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У  С Т  А В Ъ

П Е Т Р О В Ъ Р О В С К А Г О  О Б Щ Е С Т В А  ВЗАИШНАГ О К Р Е Д И Т А .

I. Учрсжденіе Общества и образоваиіе его капитала.

§ 1. Петровѣровское Общество взанмнаго кредита учреждается въ мѣстѣчкѣ Пвтро- 
вѣровкѣ, Тираспольскаго уѣзда, Хррсонской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи 
сѳго устава, состоящимъ его членами лкцамъ, того и другого пола и всякаго званія, 
преимуществеано ке аанямающихся торговдею, промышленностью и сельскямъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ кзпитэлы.

Прижтаніе. Лица, состоящія членами свго Общества, нѳ могутъ быть вътожв 
время члеиами другого общества взаямпаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ нѳиъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадѳж- 
ностн или сумыѣ щюдставленнаго каждымъ обѳзпечѳнія, иаѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ  
цроисіодящихъ отъ операцій Общества прнбыляхъ и отвЬтствуютъ за ѳго убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Іаждый членъ, яри вступлѳнін своемъ въ Общество, обяванъ внести въ каосу 
Общеотва валкчными деньгами десять процеатовъ съ суммы допущеййаго ему крсднта и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что нриннмаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за онерапіи Общѳства, въ размѣрь какъ снхъ десятн, такъ и осталышхъ девяноста 
сроцеитовъ означенной сумны.

Лримѣчанів. Никто нзъ членовъ свышо суммы открытаго ему креднта н даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убыткн н долги Общества предъ третьнми лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ 
капиталъ, обезпѳчнвающій онерацін Общества.

Цримѣчаніе. Для увелнченія оборотнаго капитала Общества, въ елучаѣ, еели бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, собраніѳ уполномоченныхъ можетъ возвышать раз- 
мѣръ установлешшхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы нрежніѳ члены доплачивалн разницу между сдѣланными ими и вновь 
установленными взносамн. Прн такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ кмъ креднтовъ и пркнятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственностй остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыній размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляетея въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
ннйому изъ членовъ, установляется по уемотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышагь болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ но вступленіи въ него не 
менѣѳ пятндесяти лицъ.

Есля въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣнствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не ояредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятн, или 
если сумма, принятая вѳ вклады и на техущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и есля при этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: нріостановленіемъ нріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличевіемъ оборотнаго капитала (нрнмѣч. іъ  § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Іред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по оаредѣлѳнію собранія уиолномочеішыхъ.

Лримѣчаніе. 0 времеии открытія дѣйствій Общѳства, равно *акъ н о нязначе- 
ніи ликвидацш его дѣдъ, правдеше Общества обямяо доиести йинистру Фяяансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе членовъ, праза ■ сйяаанностн шгь.

§ 8. Лицо, желающѳе встунить въ члены Общеетва, подаетъ о свмъ въ правленіенро- 
шеніѳ, обозвачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить нредитъ въ Обществѣ и на какомъ
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основаніи, т . с. съ обезпечсніѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перодается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 59) и 
сохраняется въ тайнѣ до припятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1)по извѣстпой пріемному комитету благо- 
надеаности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ м. Петровѣровкѣ и Тираспольскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствешшхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ 
закладныхъ листовъ и обдигацій иыотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или пѣсколысихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

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

Примѣчтіе. При обѳзпѳченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкоыъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой иолисъ, еслн недви- 
ашмоѳ имущество состоитъ въ строѳніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцѳмъ, по установденной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца а трохъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 47), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіѳ кредита не- 
двиаимое имущество должно быть  ̂наложено запрещеніѳ установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему пѳрвоначально крѳдита, пе болѣв однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвращеніеаъ чдену соотвѣтствующей сдѣланному укеньшенію части 10%  взноса, не иначо 
однако ае, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитетъ ямѣетъ нраво, соображаясь съ измѣненіями, проксшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрѳзъ правленіѳ отъ члѳновъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открыгаго 
ему кредита должѳнъ быть умѳньшекъ.

Комитетъ кожетъ, по собственнону усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его блзгонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣвоторой часта, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ сяучаѣ неисполненія 
сѳго трѳбованія, сумма открытаго такому члѳну кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующой сему умѳньшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленів въ 
правхеніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскиыъ 
званіѳмъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается гг ё м ъ  нв менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласио § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нпмъ и возврата ему10%взноса 
ѳго въ оборотномъ капиталѣ, а тачжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Членоіій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: еслизаявле- 
иіе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ
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отчѳта за тотъ годъ, въ который подаяо ааявленіе; есди жѳ ааянленіе о выходѣ подано во вторую 
ішовину года,—то нослѣ утвержденія собраніемъ уцолномочешшхъ отчета »а послѣдующій 
годъ. При этомъ иэъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченіи преаде всего доджны быть покрыты 
долги выоывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающін членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ течеиіе котораго подано имъ эаявленіе о выходѣ; за время жѳ со срока прекра- 
іценія права на дивидеидъ и до дня воввращенія 10%  ввноса выдаются ему нзъ чистой 
прибыли на сумму 10%  вэноса проденты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентамя по без- 
срочнымъ вхладамъ.

Лримтакіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывтаго члена, воѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на вти ваыскаиія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общеотва, ликвидаціи ы и вакрытія торговаго дома 

промышленнаго н всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращенія гражданской правоснособности членовъ, оин считаются выбывшиыи иаъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣшя. Представлевныя такимн членами при всту- 
иеніи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падшошихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаниымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлениыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не нрежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ко предваритель» 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу,* числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-дибо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если па него будетъ предъявлепъ исполнитзльный лпстъ съ наложоніемъ ареста иа 10®/в 
его члеяскій взпосъ, то хотя бы на нѳмъ н не числилось шдакихъ долговъ Обществу, ояъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному нсключенію пзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представдедныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взнооа, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  езаосъ, поступается, какъ указаио 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращепъ на локрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права научастіе въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, в? 
течепіе коего оцъ оказался неисвраваьшъ слатѳльщикомъ.

I I I .  Операціи Общества.

§ 17. Петровѣровсвому Общеотву взаимнаго кредвта дозволяегся нроизводвть олѣдующія 
операціи;

1, Учетъ представлясмыхъ членамн торговыхъ векселей, оъ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ подциси члеиа, была ѳще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, признаниаго правлеиіемъ 
совмѣстио съ пріемнымъ комитетомъ (§ 53), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣе *акъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востреоованія, оп саіі) членамъ Обіцества, подъ слѣдуюшаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствепныя процѳятныя буиаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и оІІлигаціи ипотечныхъ учреждѳній, въ размѣрѣ ве 
свыше 90%  биржевоіі цѣны сихъ бумагъ, а такяѳ бумаги, не пользующіяся гараптіею Пра- 
витѳльства, въ размѣрѣ нѳ свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподвѳржѳшіыѳ легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣіценіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ равмѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третой ихъ стонмоети, опредѣляемой аа осноьаоіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ие менѣе, какъ иа 10% , 
и срокомъ, по краііней мѣрѣ, на однлъ мѣсяцъ бодѣе срока заклада, иричемъ полисы на
сіи товары должны храннться въ Обществѣ;

в) коносамепты, накладныя илн квдтанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варранты), также въ раамѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показашіыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін нлн грузы застраховаш свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпныѳ метахлы и ассигновки на золото, подъ обезпечепіе коихь можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноета процентовъ узакопенной, а не биркѳвэі цѣны 
закладываемаго метадла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлешшя члевами па осаованін § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не иогутъ сдушгть обезаеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члеповъ Общестш и посторошшхъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ докумедтамъ, процентовъ но купожамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покуикѣ н продажѣ заграничныхъ векседей и цѣнпыхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россія.

Прилтчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество нроизводитъ не иначе, кмъ 
по предварательпомъ полученіи потрѳбной па то суммы.
4. Переводъ денегь, но поручепію членовъ Общества н постороннихъ лицъ, въ другія

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, тахъ и отъ иосторошахъ лнцъ къ учету аро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учреждеяій вкдадовъ для 

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также па текущій счегъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе нріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не мепѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ чле- 
нозъ Общества, всавращаются лишь по иодший ундатѣ внееенныхъ ностороиними лицамв 
вкдадеѵь.
7. Пріѳмъ оть членовъ Общества, постороннихъ лмчъ и отъ учреадвпій м  хрвяевів 

иоякаго рода ароцентныхъ бумвгь, документовъ м другмхъ цѣниоетей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векседей въ другихъ креднтннхъ уярежденіяхъ 

подъ ручатедьствомъ Общества и за подоисью иеяовъ его иравлеиія.
9. іакладъ соботвешшхъ %  оумагъ въ другихъ кредмтныхъ установлевіяхъ.
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1Ѳ. Перезалогъ въ другпхъ крѳдитнихъ учрежденіяхъ */<> бумагь, товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, прянятыхъ въ эалогъ отъ чденовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г .).

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущнмъ счетамъ, опродѣляются совѣтомъ (§ 47) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одпой изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1*/о противъ размѣра
янтерееввъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначѳ, какъ по еднногласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Срои векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществогь гь  учету, 

нв должиы быть бодѣе шестп мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ н другнхъ движкмостей совершается при- 

нятымъ для ввѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею закладн- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ есуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаетоя свндѣтельство (квитанція) опрнпятіи 
закладовъ. Въ семь свидѣтельствѣ должно быть точно озвачено, въ чемъ сосгоятъ заклады 
и обезпечеаія н на какнхъ условіяхъ выдана сеуда.

§ 21. Сумма обяаатедьствъ Общества по принятымъ отъ поеторонннхъ лицъ в мѣсп 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и ка текущій ечетъ) и по переучету векседей не должна цревк- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и занмамъ (аереѵчегь, залогь и перезадогъ, спе- 
ціальный тѳкущій счетъ) не должна превышать размѣра оборстиаге шштала болѣе чѣмъ 
въ дееять равъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣетѣ съ помѣщенными на текущін 
счетъ въ учрежденія Госудэрственнаго Банка, нли въ сберегатедьныя кассы, должиы быть 
постояпно не менѣѳ десяти процеитовъ обязательствъ Общества ао вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бидѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедицін Заготовленія Государствепяыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, нрннятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счеты, яе могутъ быть 
подвергаемы запрещеаію нли еехвестру н не выдаются Общѳствомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣденнымъ въ Уетавѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представдѳніемъ Обществувы- 
данныхъ бидетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удѳржн- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпочѳшй, такъ и изъ вжладовъ н текущнхъ 
счетовъ, принаддежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взысканія.

§ 25. Всѣ пски н взысканія въ пользу Общеетва производятся отъ нменн нравлепія.
§ 28. Если при заключеніи счетовъ ио операціямъ Общѳства окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быгь покрыты прибылью и запасны.мъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается нѳмедлеано внести на пополненіѳ убытковъ еумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣденін убытковъ между всѣми членами, пропорціонально пранятому каждымъ нзъ 
ннхъ обязательству отвѣтствовать по оиераціямъ Общества (§ 2).

Въ едучаѣ неисполпешя сего кѣмъ-либо изъ членовъ, иравлеаіе взыскиваѳтъ причитаю-
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щуюся ыа додю такого члѳна сумму убытковъ изъ 10°/* ?го вэпоса, а при нѳдостаткѣ атого 
взноса—нзъ прѳдставлѳннаго имъ прп вступленіи въ Общѳство обезпечѳнія; если же обеэ- 
пѳчепія прѳдставлеію нѳ было, — изъ его имущѳства, какоѳ окааотся, а при недостаткѣ 
опаго, когда -такой члѳнъ прпнятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущшва 
поручителѳй.

Нѳисправный члѳнъ исключается изъ Общѳства, ѳсли 10%  ваносъ его обращенъ сполиа 
на понолненіе убытковъ Общѳсгва. Ёогдн же на покрытіе убытхоаъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціямъ Общества, а тзкже и открытый 
кредитъ на будущеѳ врѳмя соотвѣтственно умепьшаются. Прн атомъ пріемный комитетъ 
мохетъ потребовать прѳдставленія въ обѳяпѳчѳніе кредита вещѳственнаго вадога илі пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ иринягь въ Общѳство только на оспованім личной 
благсиадежпости (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ орокъ по учтепнымъ вепселямъ, вековля по оротестѣ 
оредставляются ко взысканію порядкомъ, установленпьімъ въ вексельномъ уотавѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печѳнія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополпяется прод&кею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ оумма, остающаяоя свободною 8а пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтоя заемщику.

Примгьчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечѳнія срока векселю, учтвнному 
члеаомъ въ Общсствѣ, вѳкселедатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ, или жѳ пре- 
кратитъ платеаа, то члѳнъ векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вѳксель, идн же замѣнить его нозымъ, болѣе доброкачѳствен- 
пымъ. При пенсполненік сего векселеиред" явителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лаца ѳти мсключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цргшіьчате 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
ила кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ,
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія
въ правахъ наслѣдства или утверждекі.і духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ буду гъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при неііре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпечепія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня иаступленія .сроіа 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обявапы подчиняться всѣмъ правиламъ, 
устанозленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и завлады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бнржѣ, а въ мѣстахъ 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движиыые зажлады и обвэпеченія, — съ публичнаго торга 
въ иомѣщеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи
чіеновъ правленія и двухъ чдѳновъ совѣта, послѣ лредваритвлькой пубдикаціі въ
гаэетахъ.

§ 29. Недвижимыя иыущества, эадоженныя Обществу, согдаоно § 9, въ сдучаѣ обра- 
щвнія на нихъ нзысканія аа додги членовъ Обществу какъ дичныѳ, такъ и по отвѣтствеи- 
іилти эа убытки Общѳотва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ пубдичнаго торга, по істѳчеші
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мѣсятааго срока оть послѣдней публикаціи, троекратно напечатавной въ теченів шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяіъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
н въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ проазводнтся въ засѣдааін совѣта и начн- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прйсоѳдиневіемъ 
къ неіі нени (§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложонною за ведвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуекаго Обществу, поподнена не будетъ, то Общество можетъ илн назначнть черезъмѣ- 
сяцъ повые торгн, илн же, оставнвъ сіе нмущество въ свовмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данная въ семъ посдѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ нублнчиаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торгн счнтаются окончательнымн, какая бы цѣна на ннхъ нн была 
предложена. Сумма, остающаяся евободно® за ноярытіемъ всѳго долга Обществу съ пеней н 
расходамн, выдается владѣльцу проданнаго нмущества, нле, если нмѣются въ внду другіе
крѳднторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданпомъ Обществомъ недвижкмомъ нмуществѣ 
недонмкн въ государственныхъ, земскнхъ нди городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, н въ снхъ видахъ количестве втихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн означеннаго имущества.
§ 30. Если причнтаюіцаяся на долю какого-лнбо члона Общества часть убытковъ 

не можетъ 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 уплачеяпую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываетея въ вндѣ пени полнроцента за каждые полмѣсяца, начаная содня
просрочки п впредь до унлаты нли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые
начавшіеся нятнадцать дней за полмѣсяца.

Дрымѣчаніе. Независино отъ опредѣленной въсемъ §пени Общество взьіскиваетъ 
съ ненсправваго плательщика всѣ расходы судебаые, нотаріальные и другіе тому 
водвбные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собрадіе уполномоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченныхъ.

§ 33. Собраніѳ уполноченныхъ Общества взаимнаго кредита есть высшее учрежденіѳ 
втого Общества, окончательно разрѣшающеѳ въ предѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго креднта составляется нзъ уполномоченныхъ, нзби- 
раемыхъ въ числѣ 36 лнцъ всѣмн членами Общества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а) Для выбора уполномоченныхъ составляются избирательныя еобранія черезъ каждые 
три года. Въ избирательныхъ собраніяхъ могутъ участвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Обшества, причемъ лнца мужского пола нмѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцамъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, зятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должно быть обовначено,
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аъ какомъ именно родствѣ состоитъ повѣрепный г ь  довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, в а х о д я -  

щиіся подъ опекою илн иопѳчитлвьствомъ, участвують въ собраніяхъ ихъ ояекуны илн попв- 
чители. Еикго изъ присутствующихъ въ собраніи не можетъ имѣть болѣе однвго голоса. 
Акціонерныя Общеетва и другія учрежденія, состоящія члепами Общества, участвуютъ въ 
избирательныхъ собраніяхъ съ одкимъ голосомъ въ лицѣ того представител*, которому 
будегь дана особая па эготъ предмегь довѣренпость. Во всѣхъ случаяхъ, въ когорыхъ ва 
оспованіи изложенпыхъ правилъ допускается прпсылка повѣренныхъ, довѣренность на право 
гсглоса можетъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Лримтаніе 1. Довѣренности даются въ «ормѣ письма иа имя правленія Обще- 
ства и представляются ему не позже какъ за три дня дѳ срока, назначенпаго для 
соотвѣтственнаго избирательнаго собранія.

Примттіе 2. Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившій до протеста 
въ качествѣ векселедателя, поручителя или бланкопадпнсателя учтенный въ Обществѣ 
вексель и не оплатившій его за дзѣ недѣли до избпрательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можѳтъ быть избираемъ пи на какія должности 
по управленію дѣламн Общеетва.
б) Время для проазводства выборовъ уполномоченныхъ назначается совѣтомъ Общества. 

Въ теченіе двухъ недѣль со дня опублаковапія о томъ въ мѣстныхъ газѳтахъ сниска чле- 
новъ выставляютея въ помѣщеніи управленія Общества для просмотра членами, которые 
имѣютъ право въ продолженіе означениаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей или неполноты спасковъ въ совѣтъ Общества, который и постановляетъ по нимъ 
окончательное рѣшеніе.

в) Для производства выборовъ уполаомоченныхъ учрѳждается изъ лицъ, состоящихъ 
членауш Общества, три избиратедьныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всего числа уполномочениыхъ.

Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лица, внесенныя въ означенный сппсокъ, дѣлятся на трн разряда, а именно: къ пер- 
вому разряду причасляются тѣ изъ показанныхъ въ началѣ спаска члены, десятинроцентные 
взносы коихъ составляютъ въ совокунности одну трѳть всей суммы оборотнаго капитала 
Общества; ко второму разряду причисляются слѣдующіѳ за нами по списку члены, десяти- 
процентныѳ взносы коихъ составляютъ такжѳ одну трѳть всего оборотнаго капитала; къ 
трѳтьему— всѣ остальныѳ члены.

г) Въ случаѣ многочисленности избирателей третьяго разряда, они могугь быть подраз- 
дѣляемы на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равяымъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомяпутыя собрааія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избнрателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собетвенной 
срѳды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащахъ къ другимъ разрядамъ.

Дримѣчаніе. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ 
какія-либо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ. 
ѳ) Въ избирательныхъ собрааіяхъ предсѣдэтельствуѳтъ предсѣдатель совѣта. Выборы 

производятся закрытою нодачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарама. Избранными 
въ уполномоченныѳ признаются лица, получившія абсолютноѳ болыннаство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уішаомочеяныхъ окажется мѳнѣв числа подлежащихъ избрааію,
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то для выОора недостающаго числа составляется изъ лицъ, подучивгаихъ наиболѣв голосовъ 
послѣ иабраиныхъ, описокъ кандидатовъ не болѣѳ кавъ въ двойномъ числѣ противъ подлѳ- 
иащихъ ещѳ ивбранію уіюлномоченныхъ; аатѣяъ проивводится новая баллотировка только 
озпаченпыхъ лдцъ, причемъ получившіе наибольшеѳ число голосовъ считаются избраннымн, 
хотя бы оно и не достмгало подовины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, полу- 
чмвпшми равноѳ число голооовъ, выборъ рѣшаѳтея посредствомъ жрѳбія или другимъ спосо- 
бомъ по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчанія и возраженія проивъ нѳправильпостей, допущенныхъ при проиэвод- 
отвѣ выборовъ уполномочениыхъ, могутъ быть ваявляемы прѳдсѣдателю въ томъ жѳ собраніи 
нзбпратѳлей н симъ ообрапіемъ рѣшаются охончательно.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава ообранія Общѳства 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его аамѣняѳтъ лкцо, получившеѳ въ од- 
номъ съ ннмъ избиратедьномъ собраніи нанбольшѳѳ послѣ избраппыхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномоченныхъ еоставляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члековъ въ ревизіонную коммнсію 

для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ на 
мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго 
года смѣты расходовъ, по окончаніи же года отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеніи 
дѣлъ Общества, и постановленіе заключеній по докладамъ рѳвизіонной коммисіи.

3. Утвержденіе распредѣленія прибылей.
4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, првдположеній правлеяія, сопѣта и члеповъ Общества, 

равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта,
5. Обеуаденіе предполагаѳмыхъ измѣнепій и дополпеній устава.
6 . Разрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначѳніѳ способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предоѣдагеля и 

членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта (§  47 п. 5).

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

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избираютъ изъ своей среды для каждаго собранія прѳдсѣдателя, на обязанность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и блнжайшее руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лица совершаѳтся подъ предсѣдатѳльствомъ предсѣдатѳля совѣта, 
которымъ и докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чреэвычайныя. Первыя 
соаываются совѣтомъ Оощества разъ въ годъ нѳ позже марта мѣсяца, а послѣднія назна- 
чаются по приглашенію иравлѳнія, рѣшенію совѣта или по гребованію уполномоченныхъ въ 
числѣ не менѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніц уполномоченныхъ дѣлается публикація въодной илинѣеколь-
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кихъ мѣстиыть газвтахъ за двѣ недѣли до наадаченнаго срока. Въ іубияхацш сей дояжно
быть пропечатапо правило § 38*) н дѣла, подлежзщія обсуяЕденію собранія.

Иримгьчтт. УполномоченныЙ, допустнвшій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя илн блгшконадпиеателя учтенный въ Общсствѣ вехсель н пе онла- 
тившій его »а двѣ педѣлн до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать 
въ собрапіи и не можетъ бьіть избираемъ ни на какія должности по управленію дѣ- 
лами Общества.
§ 38. Собраніе уполномочепныхъ празнается состоявшимся, не взнрая на чнсло явнв-

тихся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, озпаченныхъ въ ни. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣеъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означепньшъ въ пп. 5 н 8 § 35 
необходнмо болыпинство трехъ четвертей голосовъ нрисутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченаыхъ.

§ 39. Предложенія членовъ Общества должны быть заявляемы пасьменно совѣту по 
крайней мѣрѣ за три дня до собранія и подписапы не менѣе, какъ пятнаддатью членамн.

§ 40. Предполагаемыя измѣпеніп н дополненія устава доллгаы быть заявлены пись- 
менно въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполпомоченныхъ, и вно- 
сятся въ собраніе съ заключеніемъ совѣта, которуй обязанъ предварнтельне обсуднть ихъ. 
Если измѣненія и дополненія сіи будутъ прпняты собраніемъ, то о еемъ представляется 
совѣтомъ Общества Мнпистру Фявансовъ на дальнѣйшее въ усталовленномъ порядкѣ раз- 
рѣшеніе.

б) Совѣтг Общества.

§ 41. Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, избираемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ нзъ среды членовъ Общества и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло депутатозъ совѣта и члсновъ правленія можетъ 
быть уведичено, по постановленію собранія уполномоченныхъ.

§ 42. Депутаты нзбираются на трп года н выбываютъ сначала по очереди, онредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по етарппінству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщеиія выбывшаго избврается, при первомъ же собраніи уполно- 
моченныхъ, новый депутатъ, который остяется въ втомъ званіи до окоичанія срока, на 
«оторый былъ нзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Лргімѣчанге. Въ случаѣ уведнченія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія 
опредѣдяется собраніемъ уполномоченпыхъ.
§ 43. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатамп изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собирается не мепѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ иадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, нлн по желанію, нзъявлепному не менѣе, какъ т{>емя депутатами

•) 0  томъ, чю собраяіс упо.адэночепиыхъ признается состогвш имся, ис взирая на чпсло явкв-
ІПИХСЯ ВЪ НСГО УП0ДН0Н0Ч9Н(ГЫХЪ.
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§ 45. Засѣданія созѣта считаются состоявшшінся, еслн въ ннхъ ігрисутствуетъ яѳ
менѣѳ пятн лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 46. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болышшегву гоюсовъ. Прн равенствѣ
голосовъ, годосъ предсѣдательствующаго въ совѣтй даетъ перевѣсъ.

§ 47. Къ предмегамъ аанятій совѣт* относятся:
1. Опредѣленіе навбольшаго равмѣра, вышѳ котораго крѳдитъ нѳ долвенъ быть 

открываемъ никому нэъ члеповъ Общества (§ 5 ).
2. Назначекіѳ размѣра процентовъ по учету векселѳй, по ссудамъ, по вкладамъ н по 

текущямъ счетамъ н комыисіоннаго вознагражденія эа пронзводство порученій и храненіе 
цѣниостей, равно опредѣлеціе прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

3. Опредѣленіе п увольненіе, по представлеиію празлеиія, бухгадтеровъ, нхъ поаощнн- 
ковъ, касснровъ н дѣлопроизводителей н назначеніе имъ содержанія,

Цримѣчаніе. Опредѣленіе н увольненіѳ прочнхъ служащяхъ завнснтъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ѳжегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общеетва и 

предъявлеиіѳ таковыхъ смѣтъ на утверждеяіе еобранія уподномоченныхъ со своимъ заклю- 
ченіѳмъ,

5. йредставленіѳ на утвержденіѳ ообранія уполномоченныхъ прѳдполояѳкій о способѣ я 
разкѣрѣ вознагракденія предсѣдателя и чденовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и 
ревнзіонной коммнсін.

6. Утвѳрждѳніе инструкцій правленію о расцредѣленій занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтностн,

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, ігрішятыхъ ира- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или цѣсколькихъ допутатокъ для 
постояннаго наблюдеяія за опѳраціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительпо 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями деиутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балаисовъ о положѳніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраніе, 
уполвомоченпыхъ съ цредположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ,

9. Оцредѣленіе, по представденію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двиіки- 
мдстн могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлдхъ, указанныхъ 
въ § 17. і

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномоченныхъ, и нредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній, I

11. Постановленія о продажѣ прннятыхъ ръ залогъ, на оспованін § 9, недвижнмыхъ1 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обідествомъ иредставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озиаченныхъ имуществъ,

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключіяііемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собранія уподномоченныхъ,

13. Замѣіценіѳ своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія нли окончательнаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общоотва, трехъ лицъ дл«
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повѣрки и утвѳрждеяія описей нвдвияимыхъ имущсствъ, првдетавляемыхъ членами Обще̂  
ства въ обѳзпѳчѳпіе прининаемаго ими на свбя обя8ательства отвѣтствовать по операціямъ
Обіцвства.

15. Избраніе членовъ Общсства, нѳ кходящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемпый юмлтетъ для опредѣлеиія размѣра кредита, открываѳмаго вповь ввтупающимъ въ 
Общество членаыъ п оцѣпки векселей.

16. Представіеніе на раарѣшѳнів Министра Финансовъ вояпикающихъ по исполнепію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующигь измѣненій увтава.

§ 48. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года собрапію уполно- 
мочениыхъ. 4)

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ 
аѣла поступаютъ на разрѣшепів собранія уполноченпыхъ.

§ 49. Денутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возпагражденіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за іаждое засѣданіе, по утвержденій собраніемъ 
уполномочепныхъ размѣра вознаграаденія этимъ способомъ, по только въ тѣ годы, когда 
операціи Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязапностей цо управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому вгъ нихъ кредита,

е) Дравленіе,

§ 51. Правленіе Общества состоптъ пзъ трехъ членовъ, избираемыхъ собраніемъ 
ѵполномоченпыхъ изъ среды членовъ Общѳства на три года. Члены правленія выбираютъ изъ 
среды своей предсѣдателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываюгь по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на цервое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіп—но старшинетву избранія.

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

Пргшѣчаніе. Въслучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 41), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уполномоченныхъ.
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ рдппъ изъ чледовъ 

правлепія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступпвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-лнбо случаю чдена немедленно пазначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, пазначепный на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до перваго собранія уподномочешщхъ, которое избираетъ поваго члена правлеція 
натотъсрокъ, на который былъ избранъ выбывдаііі изъ состава правленія члецъ, Во время 
исполпенія должпости члена правленія депутатъ нользуется всѣми правами к несетъ обязан- 
ности его.

§ 53. Прпвленіе завѣдываетъ всѣми дѣлани Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемаому комитету (§ 59) и совѣту (§ 47).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденів всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опрвдѣлѳнів, совмѣотно съ пріемнымъ комитвтомъ, степепи благопадежности пред-
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ставляемыхъ гъ учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членові 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы вевселя къ учету. Ояредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинотвомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ воиросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію собра- 
пія уполномоченныхъ.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для собрапія уполномоченныхъ.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаппость правлепія должна состоять въ сохрапеніи наличности кассы 

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

§ 54. Всѣ письмекныя сношенія Общества производятся правлепіемъ, за подппсью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознагражденіе членовъ правлекія зависитъ отъ усмотрѣнія собранія уполно- 
моченныхъ и можетъ состоять пли изъ постояккаго жалованъя, или изъ отчислепія въ раз 
дѣлъ между ншга указанной собршгіемъ доли годовой прибыди, или же изъ соединенія тогг 
и другого способовъ.

§ 56. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 47).

§ 57. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводетва. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлеиія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болышшству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Есла въ правленіи состоигся болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ото перѳдаетея на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журпалъ и подписываются всѣми при- 
сутствующими въ засѣданіи членажи.

§ 58. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свон обязапности на осно- 
вакіа еего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлеяій еобранія упол- 
номоченныхъ, по долгу совѣсти и въ видахъ польвы Общеетва. За превышеніе власти и во- 
обще протйвозаконныя дѣйствія они, пезависимо отъ увольненія собракіемъ уполномо- 
ченныхъ по кредставленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественвой отвѣтствен- 
ности въ установленномъ общими закоками порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Обще- 
етва отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрко открытому каждому „ 
изъ нихъ кредиТу.

г) Пргемный комитетъ.

§ 59. Для разсмотрѣнія прошепій о крпнятіп въ члѳны Общества и оцѣнки обѳзпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлекія совнѣстно съ правлекіѳмі» 
степепи благокадежности векселей, представляемыхъ къ учѳгу (п. 1 § 17) и размѣра той
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чумиы, овышо коѳй нѳ доджны быть прниямавзіы векседя кь учѳту отъ каядаго члѳиа, 
нзбираѳтся совѣтомъ комитеть изъ десяти члѳновъ Общѳства.

Примѣчанів. Если число «леновъ Общѳствв аначнтельно возравтавтъ, то число члѳ-
новъ нріомнаго комитѳта можегь, ио рѣшенію собранія уцолномочѳндыхъ, быть увели-
чоно.
§ 60. Иэъ числа членовъ комитѳта выбываѳтъ по очереди, каждыѳ шѳсть мѣсяцѳвъ, 

половино составляющнхъ ѳго лицъ и замѣпяется новыми члѳнами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ черезъ

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый члепъ Общества, ве занимающій должности члепа праплѳнія или дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены цріемнаго комнтета.
Предсѣдатель воивтѳта избирается его чденамв изъ своей среды ва каждое засѣданіе.
§ 61. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шѳнііі, документовъ и векселеіі, собирается п« мѣрѣ надобності.
§ 62. Цослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемпый комитетъ постановляетъ окончательпо о сѳмъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть огкрытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно § § 4 7  и 5 В 
'сего устава.

Для дѣйствнтедьноста постаковлепШ по сеыу предмету пріемнаг ) комитета необходимо, 
чтобы оно было припято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіц находилось не менѣе ноловииы всего числа членовъ 
его (§ 59).

§ 63. Въ елучаѣ отказа просителю въ прннятіи его въ члены, всѣ првдставленные 
имъ довуыенты возвращаются ему чрезъ правлевіе, безъ всякнуь объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 64. Стедень бдагонаделшооти рекседей, иредъявляемыхъ «ъ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прнпимаемы къ учету веяселя отъ каадаго 
члѳца, опредѣляется въ обзднхъ васѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмваго комитета, въ 
чдслѣ не монѣѳ ноловивы ахъ (п, 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіѳ членовъ пріѳмнаго комитета зависнтъ отъ уомотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

§ 66. Операціонный годъ Обществв считается съ 1 января цо В1 дскабря.
§ 67. Подробныа годовой отчетъ Общеотва долаецъ быть ооставленъ и пѳреданъ пра- 

меніемъ ревнзіонной «омммсіі для цровѣри, не иоз*е, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного собранія уполномочеппыхъ.

% 68. Рѳвизіонная коммисія еостоитъ иаъ трехъ чіеновъ, избнраемыхъ евегодяо очѳрвдвымъ 
собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избіраются въ томъ жв 
ообрэиім три кандидата. Боммісія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ язлагаетъ въ 
докладѣ собрапію уполиомочвнныхт. и сообшаетъ докладъ, предварительно вносенія въ со- 
браніе увюлномочеиныхъ еовѣту Общества.
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Способъ вознагражденія иевовъ ревнзіоиной конынсіи за труды нхъ опредѣляется со- 
браніемъ уподномочевпыхъ.

Цргімпчааіе. Нравленіе н совѣтъ Обіцества представляютъ комннсін, по требо
вашю ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ княггя н докукенты.
§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъ уполномоченныхъ Общества ваключзтельный ба- 

лансъ яа 1 января н нзвлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіе въ «Вѣстникѣ 
Фвнансовъ, Промышлейности и Торговлн». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жо повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной конмисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), а также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано представлять 
своевременяо въ Министерство Фннансовъ (въ Особенпую Канцелярію по Ередигной Части),

ѴН. Распредѣлекіе чнсгой прнбыли.

§ 71. Чистою прябылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четоаъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществонъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такнмъ 
образомъ чистой прпбыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный каниталъ, а вся. 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членама Общества, 
иыѣшщими право на дивидендъ, нропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 72. Выдача членамъ Общества днвиденда производится, по предложѳвію еовѣта, при- 
нятому собраніемъ уполпомочепныхъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 73. Члены, поступпвшіе въ Общество въ течепіе того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь па полутодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шестн мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣв 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дивиденды, не востребованные членама въ теченіе десяти лѣтъ, прнчнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75. Потѳрн, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спасываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ нокрываются изъ запаспаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасныб кшіиталъ.

§ 76. Запасный капиталъ образуется изъ сумзаъ, отчиеляемыхъ согласно § 71, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общѳствал Въ тотъ годъ, въ который запасный капнталъ превзоидетъ сумму 
оборотнаго капитала, излншекъ запаснаго капнтала мокетъ быть обращаемъ на указанныѳ 
собраніемъ уполномоченныхъ нредметы.

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

§ 78. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрпо крѳдиту, каішмъ каждый изъ пихъ имѣлъ право пользовагъся.
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IX . Обідія постановленія.

§ 79. Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Петровѣровское Общество! 
взаиннаго іредпта».

§ 80. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыв 
необходпмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 81. Въ случаѣ прекращепія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества проязводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитиомъ (Св. Зав., 
т. X I, ч. 2, разд. X ).

§ 82. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ кынѣ дѣйствующимъ, такъ а тѣмъ, которые будугь впредь
постановлеиы.

9 8 7 .  Объ ухвергкденіи уотава Унгенокаго Общѳоіва вааимнаго крвдига.

На подлинномъ написано: «Ут верж даю ». 7 іюля 1912 года.

Оодпвсадъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Минястра Н. Нокровекііі.

У  С Т  А В Ъ

УНГЕНСКАГО ОБІЦЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Унгенское Общество взаимнаго кредита учреждается въ посадѣ Унгенахъ, Бѣлецкаго 
уѣзда, Бессарабской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю* 
щпмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ необходимые для ихъ оборотов*
калиталы.

Цримѣчтіе. Лица, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть вътоже 
время членауи другого общества взанмнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ. 
въ происходящахъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый члепъ при вступленін своемъ въ Общество вбязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной Формѣ обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательетва не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общесгва предъ третьимя 
лицами.
Щ . и аі. 1912 г., отаііъ иорой. 2
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ чденами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленаыхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питадъ, об«іючавающій операціи Обшестка,

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ случеѣ, если бы 
зъ томъ ветрѣтндась надобпость, общее собраціе мокетъ возвывдать раэмѣръ 
установленныхъ § 3 вапосовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ крѳдитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланпымн ими н «ввовь уста- 
новленнымн взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ н прпнятой ими на 
себя (но § 3) отвѣтственностн остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наимень пій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 

триета рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому пзъ члѳеовъ, устаповляется нв усмотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не должѳнъ превышать бодѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчаніе. Совѣту нредоставляется право, въ случаѣ значнтельнаго скопдеиія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостанавливать' временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраніе можетъ цостаішвить болѣе какого чиола нѳ додашо быть члеповъ въ Обществѣ.

§ 6. Общѳство ѳткрываѳтъ свои дѣйствія нв нрежде, какъ по встуаленіи въ него пе 
менѣе пятндесяти лицъ.

Есди въ тѳченіе шести мѣсяцевъ оо времени обцародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣнствіи, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не оаредѣдяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, нли если 
сумма, принятая во вкдады и на текущій счетъ, вщѣстѣ съ прочнми обязатедьствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
нѳмвдленно мѣръ нъ возстановдепію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладояъ, яо- 
гашеніемъ частн займовъ, али увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а такае 
въ елучаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г . Независимо сего 06- 
щество можегь быть закрыто во веякое время по опредѣленію общаго собрапія.

Примѣчакіе. 0 времени открытія дѣйствііі Общсетва, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано допести Министру Финансовъ.

*ч

II. Пріемъ и выбытіз членовъ, права и обязаниости кхъ.

§ 8. Лицо, желаюпгее вступить въ члепы Общества, подаеть о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ подучнть крѳдитъ въ Общеотвѣ и на кэкомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеішо, и.чи тке 
безъ оообаго обезпечепія. Протеніѳ оіѳ перѳдается правленіемъ въ пріемный комитетъ(§61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія проеителя въ число членовъ Общеетва.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣетной пріемному комптету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи задога Обществу недвижимаго имущеотва, находя- 
шагося въ посадѣ Унгенахъ и Бѣдецкомъ уѣздѣ; 3) на основаніи закладя государствен- 
ныіъ цроцеитрыхъ бумагц акцій иаи облиг»цій, польвующихоя гарантіею Пр>«ительотва, а 
также закладаыгь дистовъ и облигацій шютечныхъ крѳднтныхъ учрежденій, и 4 ) на осиовашн
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ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежшлп.

Пріемныи жомитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, да- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ яли умѳньшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степеяи 
благонадежности лица, или по роду и цѣнностн представленнаго илъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпечепіи кредита нѳдвижкмымъ ииущѳствомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельетво о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) довументы на владѣніе имуществомъ; в) страховой нолисъ, если не- 
движимое ииущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ ФОрмѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣ- 
чаюгь за правильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе 
кредита нѳдвижнмое имущѳство должно быть наложепо запрещеніе устаповленнымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріемный комптетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленпаго со - 
ввтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взаоса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возврашеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не 
иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріеаньш комитетъ имѣетъ право, сообраааясь съ измѣненіями, происшедшами 
въ мѣстныхъ деяежныхъ я торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпечѳнія огкрытыхъ имъ кредятовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Коматетъ можѳтъ, по собствениому усмотрѣнію, нотребовать отъ члена, яринятаго вг 
Общество на основаніи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, нредста- 
вленія вещѳствѳннаго обезпечѳнія въ полпой суммѣ открытаго ѳму кредита, пли только въ 
вѣкотороіі части, или замѣны одяого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполЕенія сего 
требовааія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему умепьшенію части 10%  ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ члевскихъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ пе менѣе отвѣтственнымъ по вог- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемымъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 10%  взносз 
его въ оборотномъ каппталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предотавлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
гіыходѣ нодано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общиыъ собраніѳмъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлѳніе; если аѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбываюіцаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можеть упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на диви- 
дендъ за то полугодіѳ, въ тѳчѳніѳ котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%  взноса выдаются ему изъ чи-к
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стой приОылн на сумму 10%  взноса процѳнты, въ разхѣрѣ, одинаковомъ съ иропентами по 
бѳзсрочныыъ вкладамъ.

Примѣчапіе. При ясчисленіи нрибылей и убытяовъ, причятающихся на долю вы-
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общѳотву, нѳ првян-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращѳнія ему права на днвидѳидъ
теряетъ свое нраво и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ сксрти члеяовъ Общества, ляквидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго н воякаго другого учрежденія, состоящаго члеяомъ Общества, а такжв пре- 
кращенія гракдапской правоспособности членовъ, они считаются выбывтими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимя членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпѳченія, а равно 10в/о ихъ взносы, по вовмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должяы быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя прэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣнъ же порядкомъ пронзводится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процеитовъ на 10%  ввносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканШ, какъ казѳпныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвращѳнія 
спхъ обезпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предварительнокь попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
тавъ и по отвѣтственности его ва операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должндкомъ, или 
еслн на нѳго будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ надоженіемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключені» изъ членовъ Общества, цричемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 10%  взносъ, цостуцается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ да цокрытіе долговъ сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ црибылей за весь тотъ годъ, въ тече 
ніе коего онъ оказался неиснравнымъ плательщикомъ.

II!. Операціи Общества.

§ 17. Уигенскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется нроизводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подписи члена, была еще? по крайпей мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вподнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ ца щесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціальцый текуздій счетъ, соуды до востребованія, оц саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, анціи и облигаціи, Правительствомъ гарантй' 
рованцыя, равно вакъ завдадныо листы и облигаціи ипотечныгь учрежденій, въ размѣрѣ ие
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свыше 90%  биржевой цѣяы еихъ бумагъ, а также бумагя, нв пользующіяея гараитіею 
Праввтеіыггва, въ разыѣрѣ не евыше 50%  еъ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и еложенные въ безопаеныхъ и благонадежныгь, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ етоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ ка 10о/о, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одияъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транепортпыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обшествъ и обществъ товарныхъ складовъ (варрапты), такжѳ въ размѣрѣ яѳ 
свыше двухъ третей етоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грувовъ, еели товары 
сіи или груш  заетрахованы свыше ссуды не мѳнѣе, жакъ на десять процѳитовъ;

г) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на 'золото, подъ обезпечѳпіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а нѳ биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представлепяыя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу еѳго 
2 пункта § 17.
3. Исяолненіе порученій членовъ Общества и постороввихъ лицъ по полученш пла- 

тежей ио вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣниыхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векеелей и бумагъ Обздество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи нотребной на то суммы.

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

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Обздества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиракъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, поеторониихъ лицъ и учреждеиій вкладовъ для 
образдепія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а такя?ѳ на текущій ечетъ, иа 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрвніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы пе менѣе пятидесяти рублей.

Прішѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторопними лицами 
вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членозъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденій на храаенів 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностей.

8. Перѳучвтъ учтениыхъ Общвствомъ векселей въ другнхъ вредитиыхъ учреждвніяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правлевія.

9. Закладъ собствеиныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ устаяовленіяхъ.
10. Пѳреаалогъ въ другихъ кредитнытъ учрежденіяхъ •/• бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

докумеігговъ, прішятыхъ въ залогъ отъ членовъ Обіцества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Vст. Вред., нвд. 1908 г .).
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векоелей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущамъ счетаиъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремсяпо нубликаціею въ одиой изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеянымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по едипогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязагельствъ, приниыаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должпы быть болѣе шестн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣаность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлеиіш Общества, пра объявленіи за подпиоыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ ерокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаетея свндѣтельство (квитанція) о при- 
вятін закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на каких> условіяхъ выдана ссудЗ.

§ 21. Сумма ебязательствъ Общества по пранятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по персучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальпый 
текущій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ. •

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщеиными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нлк въ сберегательныя кассы, должны быгь постоянно 
не менѣе десяти процентовъ ебязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
спредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имѣетъ право удер- 
жавать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнечѳній, такъ и нзъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взысканія.

§ 25. Всѣ нски и взысканія въ пользу Общества пропзводятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыгки, которые 

не могутъ быть покрыты прабылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыіі 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся па 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ ооязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыокиваѳтъ прнчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взяоса—изъ представленнаго нмъ при вступленін въ Общество обевпечеиія; если же обезпе- 
ченія нредставлепо не было,—изъ его имущества, какѳе окажется, а нри недостаткѣ оиаго,
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«огда таиой членъ принлтъ былъ въ Общество на ооноваиіи п. 4 § 9 ,—съ имуіцества во- 
ручителей.

Неисправный члепъ исключается изг Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
яа пополненіе убытковъ Общества. Когда »е на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10е/* взноса члена, отвѣтственность его по операніямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственпо уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной 
благонадевности (п . 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудзмъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
псченія (п . 2 § 17), неуплачеяная сумма понолняется продажею закладовъ и обеапечепій; 
выручепная при семъ сумѴа, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
онредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія сроіа векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
правленія, илн выкупнть сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненін сего векселенредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсыляи правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общеетва 
съ послѣдствіями, изюженнымн въ § 12 сего устава.

Йриліѣчаніе 2. Въ случаѣ омерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правлепію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлипать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдпикамн и душеприказчикамп по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при ненре- 
мѣнномъ условіи'представленія ими паличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуѳмыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ,

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въсилу §§ 9 и 17, продаются но 
распоряженію правленія; цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣетахъ, гдѣ 
нѣтъ бирхи, равно другіе дважимые заклады н обезвеченія,— съ яубличнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеиовъ пра- 
вленія и двухъ члеповъ совѣта, послѣ прѳдварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеиныя Обществу вогласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгн членовъ Общеотву какъ лнчные, такъ и по отвѣтствея- 
ности за убытки Общеотва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троѳіратно напечатанной въ теченіѳ шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнеио свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается
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съ суммы долга, взыскиваеиаго Обществомъ со свовго члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣіъ расходввъ по продажѣ.

Если цѣпою, предлоаенною за нѳдвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общѳству, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или яѳ, оетавивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣнія, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, кагь и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всѳго долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, ѳели имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложѳнной па торгахъ цѣны, н въ сихъ. вндахъ количество атихъ 
недоимокъ должно быть пвказываемо въ ошси означеннаго имущѳства.
§ 30. Еслн прнчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члена и не упдаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитываѳтся въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣслца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаинымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней эа полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независнмо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и друтіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ взъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣеяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовааію 
двадпати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лримгьчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланкокадписателя учтенпый въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и не 
можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должпости по управленію 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, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительетва, особыми 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.
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§ 35. Общее еобраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательныэш для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собранін прп- 
сутствовало не менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ 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 будугъ составлять въ совокупности мепѣе одпой трети обо- 
ротнаго кадитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рэньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ еобраніи ностановляются присут- 
ствующнми членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
хатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общнхъ собраиіяхъ иредсѣдательствувтъ оданъ ияъ члввѳвъ Общества, по 
особому каждый разъ избраиію, произвохимому при самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранін предсѣдатель со- 
вЬта млн лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдателн собранія не могутъ быть избараемы члены со-
вѣта, правлѳнія, пріемнаго комитета, ревнзіонной комиисіи, а тасхе другія сдужащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Ваздый членъ Общества имѣетъ въ ѳбщемъ собраніи яраво на одннъ голосъ, 

но иожетъ располагать еще однинъ голосонъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никоиу въ общеиъ собранін не предоставляется.

Примѣчате. Уполномочія на подачу голоса даются въ *орнѣ насьма, которое
должно быть заявлено въ правленін, ио крайней мѣр»ѣ, за трн дня довбщаго собрапія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются проотынъ бѳльшинствоиъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ ин. 5 и 8 § 29, не- 
обходино болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующмхъ въ общвмъ собраніи 
членовъ.

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

мисію для повѣркн отчета Общества за текущій годъ, а тахже кандндатовъ къ снмъ по- 
слѣднииъ.

2. Разснотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтѳмъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію н управленію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета н постановленіе о распредѣленів 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеаіе, согласно съ снмъ уставонъ, предполвженій правленія, 
совѣта и членоаъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полноночіе правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе првдполагаеиыхъ ізмѣненій м дополнвній устав*.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін недвяжимыхъ нмуществъ, авобходимыхъ 

для иомѣщені-я управленія н устройства складовъ Общестм.
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7. Назпаченіе сиособа и размѣра возпагражденія депутатовъ совѣта, членовг правле- 
нія, яленовъ нріемнаго комитета н ревнзіониоіі комміісіи.

8. Постановленіе о закрытіи в лыквидацін дълъ ООщѳства безъ обвзагельнаго къ то*у 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін пронзводятся порядкомъ, ямъ уставовлешіымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на юторый они 
избраны, если бы о оемъ было сдѣлано предполошеніе, ироизводится закрытою баллоти- 
ровкою. \

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе нв нпачѳ, какъ чрезъ прзвленіе, по предварв- 
тельномъ разснотрѣніи совѣтонъ. А потону, если кто изъ членовъ пояелаотъ сдѣлать квкое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принестн жалобу на управленіе, не исключая
дѣпствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ правденіѳ, котороѳ представляетъ пред-
лохеніѳ нли калобу, со своимъ заключеніенъ или объясненіемъ, на разснотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависигь дальнѣйшѳѳ паправленіѳ дѣла, причемъ, одяако, прѳд- 
ложеніе илп жалоба, подписанныя не ненѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены ва разснотрѣніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳнія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпой мѣрѣ, за триднядособранія. 
Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлопіе не 
позжѳ, какъ за нѣсяцъ до дня собраиія.

§ 42. Прѳдположонныя измѣкенія въ уставѣ, коль скоро ови будутъ прнияты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правлоніѳ прѳдставляѳтъ на утвераденіѳ Шинистра Финансовъ.

б) Совтшіъ Обгцестѳа.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти дѳпутатовъ, избираемыхъ общикъ собра- 
ніекъ изъ своей среды, н изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала но очереди, опрѳ- 
дѣляемой жребіемъ, каждый ьгодъ по три депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избираѳтся при пѳрвомъ жѳ общѳмъ собранік 
яовый дѳпутатъ, который остаѳтся въ »томъ званіи до окончапія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опрвдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами изъ яхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собнрается не мѳнѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываены я чаще, по пригла- 

шепію правленія Общѳства, или по жѳланію, изъявленнону не ненѣе, какъ пятью децу- 
татами.

§ 47. Засѣдаиія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ н»
менѣе семи лицъ, въ томъ чнслѣ нэ мевѣе пяти депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. Пря равенстсѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательетвуыщаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятін совѣта отяосятся:
1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго «реднтъ нѳ долженъ бытьоткры* 

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

текущимъ счѳтамъ и комішсіоннаго вознагражденія за производство порученік и храненіе 
цѣнностей, равно онредѣленіе прочніъ условій веденія онерацій Общества.

3. Оиредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, нхъ пѳмощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводнтелей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣлеиіе и увольненіе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія нравленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламя Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверікденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ІІредставленіѳ на утверждѳніѳ общаго собранія предноложеній о снособѣ н размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдатѳля н членовъ правлѳнія, членовъ нрівмнаго комигета н ревнзіоннон 
коммисін.

6. Утвержденіе ннструкцій правлеш» о распредЬлѳшя занятій мвжду членамя и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчетности.

7. Пересмотръ каждые трн мѣсяца всѣхъ обязательствъ н векселей, нринятыхъ пра- 
вленіѳмъ, свидѣтѳльствованіе наличности каесы и, незавнсимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревнзій.

Примяманіе, Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькнхъ денутатовъ для 
постояннаго наблюденія за онераціямн Общества. Всѣ свон замѣчанія относнтельно ве- 
денія дѣлъ Общества денутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ случаѣ неео- 
гласія своего съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій еозвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ нравлепіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовленіе по сему отчету доклада въ общее 
собраніе съ предположеніемъ о распрѳдѣленін прибылей или ѳ нокрытіи убытковъ.

9. Опрѳдѣленіе, но представленію правленія, подъ каюя цѣнныя бумагн н двнжимостп 
могуть быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ првдѣлахъ, указанныхъ въ §17.

10. Предварительное разсмотрѣяіе ввѣхъ дѣлъ, подлежащихъ вбсуждеяію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаиовленія о продажѣ прняятыхъ въ залогъ, на освоваяіі § 9, недвизихыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности перѳдъ Обществомъ нредставнвшнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), н пронзводство продажн ѳзначенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшепіѳ представляемыхъ нравлѳаіемъ разныхъ ввпросовъ і  недоразумѣпій, за 
іеключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Закѣщеніѳ свонми членами членовъ иравлепія, въ «лучаѣвременнагонхъ отсутотвін 
яли окончательнаго выбытія до срока, на который епи избраны.

14. Иазначеніе изъ своей среды, или изъ нрочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія онисей иедвнжнмыхъ ммуществъ, предетавляемыхъ членами Общѳ- 
ства въ обезпеченіе принимавмаго нмм на себн обятельства отвѣтсівоваіь оо онераціямъ 
Общества.
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15. Избраніѳ шшовъ Общества, не входяшихъ въ составъ оовѣха и нравленія, въ 
пріѳиныіі Еомитетъ ддя оиредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающнмъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнкн векселѳй.

16. Дредставленіе на разрѣшеніе Мипнстра Финаясовъ вознпкаюіцихъ но псполнешю 
іего устава недоразумѣпій и вояросовъ, не требующихъ нзмѣненій устава.

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

ностѵпаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, нрисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свон труды поль- 

зуются разовымн билетамн (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденін общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ саособомъ, но только въ тѣ годы, югда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Десутаты цодлежатъ отвѣтственностн по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и додги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимн чденами Общества, соразмѣрно сумкѣ 
открытаго каждому изъ шіхъ кредата.

в) Пртленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ ияъ трехъ членовъ, ізбираемыхъ обшимъ ообрааіемъ 
изъ своей среды иа три года. Члены правленія вы&яраютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правдеція выбываютъ во очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляетса по жребію, а впосдѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ нзбнраются въ общемъ собраніи другія дица, но могутъ быть 
опять избраыы тѣ же самыя дица.

Цримѣчаніе, Въ сдучаѣ уведиченія числа члеиовъ (§ 43), порадокъ ихъ вы-
бытія оаредѣляется общамъ собраиіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣото его заступаетъ одинъ ивъ чдеиовъ

правлеііія, по опредѣленію правденія, а для замѣны заступиешаго мѣсто иредсѣдателя или 
же отсутствующаго по іакому-либо случаю члеиа, немвдлеиио назпачается совѣтомъ одинъ 
езъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенішй на мѣсто члена нравлеяія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члеиа правленія ва тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и иесетъ обязанности его.

§ 55. Правлеиіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
яепосредственно оріемному коыитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳиія шддежитъ:
1. Веденіе ввѣіъ дозволешшхъ Общевгву операцій.
2. Опрѳдѣлепіе, совмѣство съ иріемнымъ юмитетомъ, отепеиі благонадежности пред- 

отавляемыхъ къ учету векоедей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго шгь чдеиовъ 
Общества той суммы, свыше коей ие должны быть прнннмаемы веісѳля къ учету. Опредѣ- 
денія ио симъ предметамъ поетановляютея закрытою балдотировкою, Оолышшотвомъ двухъ 
трвтей голосовъ.
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3. Прѳдпа[шгельное обсужденіѳ всѣхъ волросовъ, подлежаіцнхъ раэсмотрѣнііо Общаго 
собрааія.

4. Изготопленіе еяемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Соотавленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязапность правленія должиа соетоять въ сохранѳніи налвчностн кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостаповочнаго удоилетворенія требовашй о 
возвратѣ віладовъ и уплатъ по тевущамъ очетамъ, такъ и вообще для точнаго иеполненія 
принятыхъ Обществомъ ва себя обнзаіельотвъ.

§ 56. Всѣ пасьменныя сношенія Общества производятся нравленіемъ, за подннсыо 
предсѣдателя и одпого изъ члѳновъ; обязатсльства же Общества должны быть за подннсыо 
іфедсѣдателя и двухъ другйхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ нравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постоянпаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
шіми указанной собраяіемъ доли годовой нрибыли, или жѳ изъ совдицеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамв н вообще 
внутренній яорядокъ дѣлопроязводсгва, счетоводсгва и отчѳтности опрѳдѣляютсм инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаеною совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая кэждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствитѳльности засѣдапія правленія трвбуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣтаются по болынинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій іш 
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніѳ еовѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми прпсут- 
ствующими въ засѣдапіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ивструкпій, а также постановленій общаго 
еобранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышвкіе. власти и вообще 
протнвоэаконныя дѣйствія они, незавнсимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставленію о семъ совѣта, нодлежатъ личной и имуществешіой отвѣтстввнности въ установлен- 
иомъ общими' эаконями порядкѣ, но за долги я убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
іаравнѣ съ другими чдѳнамн Общества, еоразмѣрно открытому каждому изъ нихъ срѳдиту.

г )  Пріемный комтытъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о иринятіи въ члопы Общеетва и оцѣнкн обезпече- 
пій, прѳдставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ ете- 
пенн благонадежнооти вексѳлей. предстаяляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше яоѳй нѳдолжны быть принимавмы ввкселя къ учету отъ каядаго члена, изби- 
рается совѣтомъ коиитеть мэъ деояти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Обіцеетва зпачителыю возрастаетъ, то число
члвновъ иріѳмнаго комнтвта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, бьиь увелнчево.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждыв шесть иѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется цовыми членами.

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

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

Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріѳмный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобностн.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о нріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
стзомъ закрытой баллотировкп, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣдаиіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61\

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятін его въ члены, всѣ прѳдставлѳнныѳ 
амъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руковсдив- 
шихъ комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§  17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрѳдѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членани пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденів членовъ пріемнаго комитѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
цобранія.

V I. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть еоставленъ и переданъ 

нравленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен 
ааго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираѳмыхъ ежегодно 
очерѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳнія отсутствующЁХЪ члѳновъ избнраются 
въ томъ жѳ собраніи три кандидата. Ёоммисія заключеніе свое по произзѳдѳннон повѣркѣ 
излагаѳтъ въ докладѣ общему собранію н сообщаетъ докладъ, нредварительно внѳсенія въ 
общее собраніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвнзіонной коммисіи за труды нхъ опрѳдѣляѳтся 
общнмъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества нредставляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумеиты.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключктельный ба- 

лансъ на 1 января н извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышлеиности и Торговли». Въ томъ же изданіи нечатается и полугодовой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ Ш . — 5193 — Ст. 837.

йаланоъ Общоотва на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повромвниыхъ иядаиіяхъ отчегъ и балансы 
Общсетва цочатаются по уомотрѣнію нравленія.

§ ТІ. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отиосящимиоя къ 
нему докуиѳнтани (отчетъ рѳвнзіонной коимиоіи, доклады совѣтв и правденія, протоколъ 
общаго еобраиія), а такжѳ ежемѣоячныѳ балаиоы, Общѳство обязено нредставлять своевре- 
иенно въ Мннистерство Финансовъ (въ Особенную Капцелярію по Бредитной Чаети).

V II. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 7 3 .  Чистою нрибылыо Общества признается сумиа, осташщаяся овободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладанъ и займаиъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществонъ и в) убытковъ но операціянъ. Изъ выведенной такинъ обра- 
зомъ чнотой прибыли отчисляется не иенѣе 10%  въ занаспый капиталъ, а всяостальная 
сунна прнбыли ножетъ быть назначена въ раздѣлъ неяду всѣмн члвнани Общества, инѣю- 
щыни право на днвидендъ, пропорціонально суннѣ открытаго каждону изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членанъ Общества дивиденда йройзводитСй, по предложенію совѣта, приня- 
тону общимъ собраніенъ, послѣ утверждѳнія собраоіенъ годового огчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который нроизкодится 
раздѣлъ прибыли, инѣютъ право лншь на полугодичный дивидендъ и только въ тонъ случаѣ, 
ѳслн состояли члгнани не иенѣе шестн нѣсяцевъ. Лнца, пробывіиія въ Обществѣ нонѣе 
оолугода, въ раздѣлѣ дивнденда ве участвуютъ.

§ 7 й. Дивндспды, нѳ воотребовааные членами въ течоніе десяти лѣтъ, нричисляются 
къ общинъ прнбылянъ Щщестка.

§ 77. Иотери, при а&ключеши годовыхъ счетовъ, сппсываются оъ нрибылен, а за не- 
достатконъ гахооыхъ покрываштся взъ запаснаго капитала. Недостающая затѣнъ суина 
пополпяется членани угазанпынъ въ §§ 26— 31 порядхонъ.

ѴШ. ЗапасныЯ калнталь.

§ 78. Запасный капнталъ образуется нзъ оуннъ, отчнсляемыхъ согласно § 78, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей инѣетъ назначвніенъ покрытіе убытковъ, проясходящнхъ 
по операціяиъ Общества. Въ тотъ гѳдъ, въ который запасный каинталъ превзойдетъ сунну 
оборотнаго капитала, и8лишекъ запаснаго каіштала ножетъ быть обращаенъ иа указанпке 
общинъ собраліенъ ореднеты.

§ 79. ВапасЕый шапвталъ хранятся въ государственныхъ и Правнтельствонъ гаранти- 
рованныхъ процеитныхъ бунагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лквидйція дѣлъ (§ 7), остатокъ занаспаго капятала, за полнынъ 
удовлетвореніенъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлѳяію нежду членаяи Общества 
соразыѣрно креднту, какинъ каждый изъ нихъ инѣлъ нраво иользоваться.

IX . Общія явстановлеиія.

§ 81. Обществу до8»одяѳт«я ннѣть вечать оъ нодпноью: «Унгенское Общество взаин- 
наго кредита».

$ 82. ООщестпо ножетъ нріобрвтать толыо такія неднижниыя ннущѳства, которыя 
необходимы для ѳго собственнаго понѣщенія а устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣхь
и операціп Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Вредитномъ (Св. Зак., 
т. X I, ч. 2, разд. X ).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не рэзрѣшаемыхъ пастоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тзкъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановхѳны.

9 8 8 .  0 6 *  утвержденіи уотава Второго КовельсЕаго Общества вваимнаго кредига.

На подллпномъ напнсано: сУм верж даю ». 7 іюля 1912 года.
Подцасалъ: За Миннстра Финансовъ, Товарищъ Мсивстра 11. Покровекій.

V  С Т  А В Ъ
ВТОРОГО КОВЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВД 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общсотва и образованіе его капиталг.

§ 1. Второе Еовельское Общество взаамнаго кредита учреждается въ городѣ Ковелѣ, 
Ковельскаго уѣзда, Волынскон губерпін, съ дѣдью доставлять, на основаніа сего устава, 
состоящимъ его членами лндаыъ того н другого нола и всякаго званія, нренмущеетвеипо же 
закнмающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ 
оборотовъ хапнталы.

Цргшѣчаніе. Днда, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами друіюго общества взаимнаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонаде-ж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, пмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ іфоисходящпхъ отъ операдій Общества прнбыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткк, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ вностк въ кассу 
Общества наличпыми депьгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить по установлешіои Формѣ обязательство въ томъ, что враншаетъ иа себн отвѣт- 
ственность за опораціи Общества въ размѣрѣ какъ сяхъ десяти, такъ н остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Лргшѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества иредъ третыши лицами. 
§ 4 . Нзъ десятшіроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членамв Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ іа- 
питалъ, обезнечивающій операціи Общества.

Лримѣчаніе. Для увеличееія оборотнаго капнтала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, собраніе уполномочешшхъ можѳтъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносамн. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взиосовъ съ члековъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой мки на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
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§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
двѣсти рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не должепъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпік» совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 47), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Примѣчанге. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ зпачвтельнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, нріостанавливать врсменно нріемъ новыхъ членовъ; собраніе же 
уполпомоченныхъ можетъ постановить, болѣе какого числа нѳ должно быть членовъ въ 
Обществѣ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлепіи въ него нѳ 

менѣѳ пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ оборотнаго кадитала 
не менѣе десяти тысячъ рублѳй.

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, припятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общѳство не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. НІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякоѳ время по оцредѣленію собранія уполно- 
мочѳнпыхъ.

Примѣчаніе. 0 времѳни открытія дѣйствій Общѳства, равно какъ ионазначепіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общѳства обязапо донести Министру Финалсовъ.

I I . Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязанности кхъ.

§ 8. Лицо, жѳлающее вступить въ члѳны Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т . ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Нрошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 59) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общѳства.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
іадежности просителя; 2) на оспованіи залога Общѳству недвижимаго имущества, находящагося 
въ городахъ и мѣстечкахъ уѣздовъ: Луцкаго, Дубенскаго, Ковельскаго, Владиміръ-Волынскаго, 
Ровенскаго и Крѳменѳцкаго; 3) на основаніи заклада государстсенпыхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигаціі, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныіъ листовъ 
и облпгацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 ) иа основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признавасмыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитѳтъ, изъявляя согласіѳ на пріѳмъ просителя въ члѳны Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ илн уменыпаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установлѳннымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, ѳсдн нѳдви- 
Со«р. ум». 1 9 1 2  г„ огдЬп «тороѴ. *
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яимое имущѳство состоіть въ отроеніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляетсн 
владѣльцемъ, по установлеішой ООществомъ *орыѣ, п утверкдается подшісью вдадѣльца 
и треіъ членовъ Общества, по назиаченію совѣта (§ 47), юторые отвѣчаютъ за пра- 
внльность сдѣлааной въ описн оцѣпки. На принятоѳ въ обезпеченіе «редита недвнжимое 
имущоство должно быть наложено запрещѳніѳ установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный «омнтетъ имѣегъ право, но просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально Кредита, не болѣѳ одиако высшаго предѣла, усіановленнаго сонѣтомъ 
(§ 47), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлашюму умѳкьшѳнію части 10%  взноса, не иначѳ, 
однако же, какъ Яорядкомъ, установленнымъ для воаврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ иамѣнѳніями, нроисшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ н торговыжъ дѣлахъ, требовать чрезъ правденіеотъ членовъ Общества 
цредставленія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ ммъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
нѳнія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ члѳновъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, припятаго въ 
Общество на основаніи одной его благокадежности, или ручательства другихъ дііцъ, яредста- 
вленія вещественнаго обезпечедія въ подной суммѣ открытаго ѳму кредита, или голько въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсподненія сего 
трѳбованія, сумма открытаго такому члѳну креднта умеаыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умѳньшенію частн 10%  его ваноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желаіощій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ содряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствѳнішмъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подаао въ первую половину года,— послѣ утвержденія собраніемъ уполномоченныхъ 
отчета за тогь годъ, въ который подано заявленіё; еслн же ааявленіе 0 выходѣ подано во 
вторую половийу года,— то послѣ утвераденія ообраніемъ уполномоченныхъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При ѳтомъ нвъ выдавйемыхъ взносовъ и обезпѳченій преждѳ всего должны быть 
нокрыты долги выбывающѳго члена ОбЩеотву, а также и та доля изъ общаго убытпа, 
которая можегъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій члевъ не имѣетъ 
права нв дйвидсндъ за то полутодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ заявіеаіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращѳнія права на днвидендъ и до дня возвращенія 10е/* взаоса 
выдаются ему изъ чиотой прибыли на сумму 10%  ввноса проценты, въ размѣ(гК, одинаковомь 
съ процентамя по бевсрочнымъ вкладаМЪ.

Прымѣчаміе. При иочисленіи нрибылей в убытковъ, прпчитающихся яа долю вы- 
бывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить ио долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маютоя въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прѳкращвнія ему права ва дввидендъ 
теряетъ свое право и на вти ввысканія,
% 18. Въ олучаяхъ смерти членовѣ Общества, ликвйдаціи или закры тія  торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члеііомъ Обшеотва, а такгке пре- 
КраЩенія гражданской нравоонособности членовъ, опи счнтаются выбьівшдми изъ Общества
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со дня получѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членаыи при всту- 
плепш въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаѳмы указаняымъ въ § 12 порядкомъ лидамъ, на коихъ по закопу пѳреходятъ 
имуществепныя права выбывшихъ такимъ образомъ чіеновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17, а 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысваній, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ преждѳ, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долі’овъ Обществу, чпслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности ѳго за опѳраціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должнпкомъ, или 
ѳслн на нѳго будѳтъ предъявлѳнъ исполнительный листъ съ наложѳніемъ ареста на 10%  его 
члѳнскіи взносъ, то хотя бы на нѳмъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Общѳству, онъ во 
всякомъ случаѣ подлѳжитъ немедленному исключѳнію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шѳніи выдачи изъ Общества нрѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§  9 ), 10%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступаѳтся, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сего члена Общѳству 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ теченіе 
коѳго онъ оказался ненсправнымъ плателыцикомъ.

I I I .  Операціи Общества.

§ 17. Второму Ковельскому Общѳству взаимнаго крѳдита дозволяется производнть
слѣдующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ 
кромѣ подписи члѳна, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правленіемъ 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 53), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытів кредитовъ (спе- 
ціальный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саП) члѳнамъ Общества подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обѳзпѳченія:

а) государствѳнныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равпо какъ закладныѳ листы и облигаціи инотечныхъ учрежденій въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣпы снхъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правнтельства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржѳвой цѣны;

б) не подверженные лѳгкой порчѣ и сложенныѳ въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третѳй ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сін 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи нлн грузы застрахованы свыше ссуды нѳ нѳнѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

8*
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г )  драгоцѣнные юеталлы и асснгновки на волото, подъ обезпеченіе коихъ можетъбыть 
выдаваемо въ осуду не свыше девяыоста процантовъ уваконенной, а не бириевой цѣны 
аакдадываеипго ѵеталла.

Примгьчаніе. Обеапеченія, представленныя членами па основаніи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ ваносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2 пункта § 17.

3. Исполненіѳ порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ по полученію платежей 
по векселямъ и другимъ докумептамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышедшкмъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнпыхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ дозволено въ Россіи.

Иримѣчанп. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество производатъ не иначѳ, какъ 
по нредварительномъ нолученіи потрѳбной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по поручеиію члеаовъ Общества и носторониихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ паходятся агенты или корресионденты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублѳй.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются дишь по нолной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.

7 . Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждѳній на храненіе 
всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳксѳлѳй въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общѳства и за подписью членовъ его правленія.

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

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(с т . 15 разд. X  У ст. Кред., изд. 1903 г .) .

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, онредѣляются совѣтомъ (§  47) и объквляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
нѳ должны быть болѣе шестн мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющахъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается нри- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неунлаты въ срокъ ссуды, правденіе можетъ обратить ваклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, иричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о ирмнятіа
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эакладовъ. Въ сѳмъ евпдѣтельствѣ должяо быть точно озиачеио, въ чемъ состояп> эаклады 
и обезиеченія и иа какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мъстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ в на тѳкущій счетъ) н по переучету векселей н« доляиа превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотні.ій капиталъ Общества; общая хе  сумма обязательетвъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и ваймамъ (переучетъ, залогъ и пореэалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянпо 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экепедмціи Заготовленія Государствѳнкыіъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, припятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы аапрещенію или секвѳстру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждакскаго Судопронзводства, оъ представлеиіемъ Обшеству 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удрр- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и  изъ вжладовъ и текущиіъ 
счетовъ, арпвадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV . Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ нользу Общества производятся отъ амени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыв 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся нѳмедлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, пркчитающуюся на егодолю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ иаъ 
нихъ обязатѳльству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніе взыскпваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ атого 
взноса— изъ представленпаго имъ при вступденін въ Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено нѳ было,— изъ ѳго имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такоіі члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Нѳисправный членъ нсключается изъОбщества, ѳсли 1 0 %  взносъ его обращень сполна 
яа пополнѳніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операціяиъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ, за будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При втомъ пріемный комнтетъ можетъ 
нотребовать представленія въ обезпѳченіе кредита вещѳственпаго залога или поручительства 
(§  11), если члѳнъ былъ принятъ въОбщество только на оенованіи личной благонадвжноста 
(п . 1 § 9 ).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳксѳлямъ, вѳксѳля по нротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уетавѣ.

Въ влучаѣ пѳуплаты въ ерокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ раэные ваклады и обеэ- 
печѳнія (п . 2 § 17 ), неуплаченная оумма пополняется продажею яакладовъ и обвзпеченій; 
вырученная при сомъ сумма, остяющаяся евободною ва пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ $ 31 пеней, возвращаѳтся заемщнку.

Дримлчаніе І  Въ случаѣ, если еще до истечепім ерока векселю, учтеаяоиу
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членомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ нлатежн, то членъ векселенредъявнтель обязанъ, но первому требованію правленія, 
или выкупнть сей вексель, или же 8амѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполііеніи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лргшѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеиія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, есди наслѣдниками и душеприказчиками по- 
конныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн 
номъ условіи представленія ими наличными денъгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душепрнказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлѳннымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ енлу §§ 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,— съпубличнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутстзіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Педвижимыя имущества,заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обращенія 
за нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§  26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнепо свыше трехсотъ рублей, то и въ «Прэвительственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начинается съ сулмы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§  31 ) и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

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

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должпо быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то пепополненная су»ма распредѣляется ю  
ваыокапію оъ нрочигь члеповъ Общества порядкоиъ, уиазанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члепа и не уплачепную послѣдннмъ 
въ срокъ, насчитываетея въ видѣ пеии полпроцента ва каждыо полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или ваысканія вышеукааанпымъ порядкомъ, считая квждые 
иачавшіеся пягпадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Невавнсимо отъ опредѣлеииой въ семъ § пени Общество ввыски- 
ваетъ съ неиснравнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) собраніе уполиомоченныхъ, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г ) пріемный комитетъ.

а) Собраніе уполномоченнызсъ.

§ 33. Собраніе уполномоченныхъ Общеотва взаимнаго кредита есть высшее учрежденіе 
этого Общества, окончательно разрѣшающее въ иредѣлахъ сего устава всѣ касающіеся до 
Общества дѣла и вопросы.

§ 34. Собраніе Общества взаимнаго кредита составляется изъ уполномоченныхъ, изби 
раемыхъ въ числѣ 45 лицъ всѣми членами Обпіества на три года, въ слѣдующемъ порядкѣ:

а ) Для выбора уполномоченпыхъ составляются ивбирательныя собранія череаъ каждые 
три года. Въ избиратедьныхъ собраніяхъ могутъ учаотвовать съ правомъ голоса всѣ члены 
Общества, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ со- 
браніяхъ только лично. Лица женскаго пола могутъ передавать право голоса отцаѵъ, мужьямъ, 
сыновьямъ, вятьямъ и роднымъ братьямъ, причемъ въ довѣреішости должно быть обозначено, 
въ какомъ имеино родствѣ состоитъ повѣренный къ довѣрительницѣ. Вмѣсто лицъ, находя- 
щихся подъ опекою или попечительствомъ, учаотвуютъ въ собраніяхъ ихъ опекуны или 
попечнтѳли. Никто изъ присутствующихъ въсобраніи не можегь имѣть болѣеодного голоса 
Акціонерпыя общества и другія учрежденія, состоящія члепами Общества, участвуютъ въ 
избираіельныхъ собраніяхъ съ одпимъ голосомъ въ лицѣ того представнтеля, которому бу- 
детъ даиа особая на втотъ прѳдметъ довѣренпооть. Во веѣхъ олучаяіъ, въ которыхъ иа 
основаніи изложенныхъ правилъ допускается присылка повѣренныхъ, довѣрѳнпость на право 
голоса можѳтъ быть выдаваема лишь на одни выборы.

Цримнманіе 1. Довѣрѳнности даются въ ФОрмѣ письма иа имя правленія Обще- 
ства и представляются ему не позже, какъ за три дпя до срока, назначеннаго для 
соотвѣтотвеннаго набирательнаго собранія.

Цримѣчаніе 2 . Членъ Общества взаимнаго кредита, допустившін до протеста 
въ качествѣ вскоеледателя, поручитѳля илн блабконадписателя учтенный въ Общеотвѣ 
вексель и не оплатившій его за двѣ педѣли до пзбирательнаго собранія, лишается 
права участвовать въ собраніи и не можѳтъ быть избираемъ ни на какія должиооти по 
управленію дѣлами Обіцѳства.

б) Время для проиаводства выборовъ уполномочѳниыхъ назначается совѣтомъ Общества. 
Въ течепіѳ двухъ недѣль со дпя опубликованія о томъ въ мѣстныхъ гавѳтахъ списки члв- 
новъ выегавляются въ помѣщеніи управлѳнія Общесгва для нросмотра члѳнами, которыѳ
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имѣютъ право въ продолжепіе означеннаго срока подавать возраженія противъ неправиль- 
ностей ила неполноты снисковъ въ совѣтъ Общесгва, который и постановляетъ по ннмъ 
окончагельное рѣшеніѳ.

в) Для производства выборовъ уполномоченныхъ учреждаются пзъ лицъ, состоящихъ 
членами Общества, три избмрательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одпу треть 
всего числа уполномоченныхъ.

Для втого члены Общества вносятся въ сшісокъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они 
слѣдуютъ по суммѣ десятипроцентныхъ взносовъ ихъ въ оборотный капиталъ Общества. 
Затѣмъ лпца, внесенныя въ означениый списокъ, дѣлятся на трц разряда, а именно: къ 
первому разряду причисляюгся тѣ изъ показанныхъ въ началѣ слиска члепы, десятипроцент- 
ные взиосы коихъ составляютъ въ совокупности одну треть всей суммы оборотааго каші- 
тала Общества; ко второму разряду причпсляются слѣдующіе ка ними по списку члены, 
десятвпроцентные взносы коихъ составляютъ также одну треть всего оборотнаго капитала; 
къ третьему— всѣ остальные члены.

г ) Въ случаѣ многочисленности избнрателей третьяго разряда, они могутъ быть под- 
раздѣляемы на пѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно, съ равішмъ числомъ членовъ въ 
каждомъ. Упомянутыя собранія нзбираютъ нричитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномоченныхъ третьяго разряда.

д) Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ какъ изъ собственной 
среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.

Примѣчаніе. Унолномоченньши не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія-либо админиетративныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.

е) Въ избирательныхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ предсѣдатель совѣта. Выборы 
производятся закрытою подачею голосовъ посредствомъ баллотировки шарами. Избранными 
въ уполномоченпые признаются лица, получнвшія абсолютное большинство голосовъ. Если 
избранныхъ такимъ образомъ уполномоченныхъ окажется менѣе числа подлежащихъ избранію, 
то для выбора недостающаго числа составляется изъ лнцъ, получившихъ наиболѣе голосовъ 
послѣ избранныхъ, списокъ кандидатовъ пе болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ; затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, причемъ получившіе наиболыпее чпсло голосовъ считаются избранньшп 
хотя бы оно и недостигало половнны всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лицами, получив- 
шими равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жрѳбія или другимъ способомъ 
по усмотрѣнію предсѣдателя.

ж) Всѣ замѣчапія н возраженія противъ неправильностей, допущенныхъ при производствѣ 
выборовъ уполномоченныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собраніи 
избирателей и симъ собраніемъ рѣшаются окончательпо.

з) Въ случаѣ совершеннаго выбытія унолномоченнаго изъ состава собранія Общества 
прежде окончанія срока, на который онъ избранъ, его замѣняетъ лицо, получившеѳ въ одномъ 
съ нимъ избирательномъ собраніи наибольшее послѣ избранныхъ уполномоченныхъ число 
голосовъ.

§ 35. Предметы занятій собранія уполномочепныхъ составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ н членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчетовъ слѣдующаго за собраніемъ уполномоченныхъ года и кандидатовъ 
иа мѣсто сихъ послѣднихъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ предъ наступленіемъ каждаго
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года смѣты расходовъ, по окончаніи же года— отчета о всѣхъ операціяхъ и о положеяіи дѣлъ 
Оощѳства, и постановленіе заключеній по докладамъ ревпзіонной коммисіи.

3. Утвержденіе раснрѳдѣленія прнбылей.
4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшѳніѳ предположеній правленія, совѣта и членовъ Общѳства, 

равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіѳ правлѳнія и совѣта.
5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и рагмѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, предсѣдателя и 

членовъ правленія, членовъ пріемпаго комигета и ревизіонной коммисіи, по представленію 
совѣта (§ 47 п. 5 ).

8 . Постановленіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 36. Для соблюденія въ собраніи уполномоченныхъ должнаго порядка члены онаго 
избпраютъ изъ своей среды для каждаго собранія предсѣдателя, на обязапность коего возла- 
гается какъ надзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ, такъ и ближайшеѳ руководство сими 
послѣдними. Избраніе сего лпца совершается подъ предсѣдательствомъ предсѣдателя совѣта, 
которьшъ п докладываются подлежащія обсужденію собранія дѣла.

§ 37. Собранія уполномоченныхъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя. Первыя 
созываются совѣтомъ Общества разъ въ годъ, не позже марта мѣсяца, а послѣднія назна- 
чаются по приглашенію правленія, рѣшенію совѣта или по требованію уполномоченныхъ въ 
чиелѣ не мепѣе пятнадцати лицъ. Подлежащія обсужденію собранія дѣла вносятся въ оное 
совѣтомъ Общества.

0 предстоящемъ собраніи уполномоченныхъ дѣлается публикація въ одноп или нѣсколь- 
кихъ мѣстныхъ газетахъ за двѣ недѣли до назначеннаго срока. Въ публикаціи сей должно 
быть пропечатано правило § 38 *) и дѣла, подлежащія обсужденію собранія.

Примѣчаніе. Уполномоченпый, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя нли бланконадписатѳля учтенный въ Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ педѣли до собранія уполномоченныхъ, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни на какія должностн по управленію дѣлами 
Общества.
§ 38. Собраніе уполномоченныхъ прнзнается состоявшимся, нѳ взирая на число явив- 

шихся въ него уполномоченныхъ.
Рѣшенія собранія уполномоченныхъ постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 35. Въ случаѣ равенства голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 35, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствовавшихъ въ собраніи уполно- 
моченныхъ.

§ 39. Прѳдложенія членовъ Общества должны быть заявляемы письменно совѣту по 
крнппей мѣрѣ за три дня до собранія и подписаны не менѣѳ, какъ пятнадцатью членами.

§ 40 . Предполагаемыя измѣненія и дополненія устава должны быть заявлены пись- 
менно въ совѣтъ Общества не позже, какъ за мѣсяцъ до собранія уполномоченныхъ, и вно-

*) 0  томъ, что собраиіе унолномоченныхъ признается состоавшимся, не взнрая на чясло яввв- 
ш и хсі въ него уиолиомоченыыхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От, 988. —  5204 — Л« 139.

сятся въ собрааів Съ заклюпеніеяъ совѣтп, который обязамъ яредварнтолмю обсудить ихг. 
Если нзыѣпеиія п дополненія сіи будугь прйняты собраніоііъ, то о семъ предстайляется со- 
вѣтокь Общества Манистру Финансовъ на дальнѣйшее въ уотанойЛсшюмь порйдкѣ раз- 
рѣшеніе.

б) Совтгъ Общества.

§ 41. Совѣтъ Общёства состоитъ иЗъ шесги дсиутатовъ, избнраемыхъ собраніемъ 
уполномоченныхъ пзъ среды членовъ ОбЩества, Я изъ членовъ правлеиія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, часло депугатовъ соВѣта й членовъ правленія можетъ 
быть увеличеяо, по постаяовленію собрапія уполЯоМоЧеняЫхъ.

§ 42 . Депутаты избпраются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
Аяемой жребіемъ, каждьій годъ по два депутата, а потомъ— по старпшнству вступленія. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ Де- 
путатовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго йзбирается при Первомъ же собраніи уполно- 
моченпыхъ новый депутатъ, который остается въ втомъ звайія до окончагіія срока, на 
который былъ избранъ депутатѣ, имъ замѣненпый.

Примѣчйніе. Въ случаѣ увеляченія чясла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется собраніёмъ уполаомочеяаыхъ.
§ 43 . Предсѣдатель совѣта язбнрается депутатами изъ ихъ среДы на одипъ годъ. Въ 

еЛучаѣ отгсутствія предсѣдателя, взбйрается временно предсѣдательствующій.
§ 44. Совѣтъ собарается не Менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ елучаѣ надобностй, засѣданія совѣта могутъ быть созывайма п чаще, попригла- 

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

§ 45. Засѣдаяія сбвѣта очитаются состоявшимнся, если въ ііихъ пріісутствуетъ не 
ыепѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ пе менѣе трехъ деііутаіовъ.

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

§ 41. Еъ  предметамъ занятій сойѣта относятся:
1 . Опредѣлеяіе йаабольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть от- 

крываеыъ никоыу нзъ членовъ Общества (§  5 ).
2. ЙазначейІе размѣра гіродептовъ по учету вексмей, йо ссудамъ, по вкладаыъ и по 

текущимъ счетамъ и комыисіоннаго возпагражденія за пройзйодство порученіЙ и Храйейіе 
цѣнйостей, равяо ойредѣленіе прочвхъ условій ведейія ойераціё Общества.

Я. ОпредѣлЬніе й уволыіеніе, йо йредставленію правлепія, бухгалтеровъ, йхъ йомоЩйй- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и пазначеніе иыъ содержанія.

ПриШ чаніе. Ойрсдѣлеіііс и увольненіе йрочихъ служащихъ зависйтъ непосред-
ствешю отъ усмотрѣнія йравленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъпо управлѳнію дѣлами Общества й Предъ- 

явленіе таковыіъ СМѢТЪ на утверждейіе СобрйнЫ уполйомоченныхъ со своимъ заключеніеыъ.
5 . Представленіе йа утверждеиіе собрапія уполноыоченныхъ ПредпоЛожейій о способѣ и 

размѣрѣ вознагражденія нредсѣдатеія я члейовѣ правлспія, членовъ пріемнаГо койиТета и 
ревизіонйбЙ коммисія.

6 . Утвержденіе ипструкцііі правленію о распредѣлені и запятій ыежду членаып и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтиости.
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7 . Пѳресмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ны іъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назиачать одпого или нѣсколькяхъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія
своего съ вамѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ собраяіе 
уполномоченныхъ, съ предаоложеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ собраніи 
уполномоченныхъ, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ 8аключеніц.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію собранія уполномоченныхъ.

13. Вамѣщеніе своими членами членовъ правлснія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
оли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ 
Общества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ но исполненію 
сего устава недоразумвній и вопросовъ, пе требуюпшхъ измѣненій устава.

§ 48. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣиствіяхъ въ теченіѳ года собранію уполномо- 
чепныхъ.

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

§ 49. Депутаты, нрисутстзующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеиіѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи собраніемъ 
уполномоченныхъ размѣра вознаграждеяія этимъ снособомъ, но только въ тѣ годы, когда 
операціи Общества дали чистую прибыль.

§ 50. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нрисполяѳніе вѳзложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его онераціямъ отвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго к.аждому изъ ицхъ кредита.
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в) Лравленіе.
$ 51. Правлвніе Общества состоитъ ивъ трехъ члеповъ, иэбираемыхъ собрапіемъ 

уполномоченныхъ язъ среды членовъ Общества на трн года. Чіены нравленія выбираютъ 
■зъ срѳды своей вредсѣдателя на одннъ годъ.

Члены иравленія выбываютъ но очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
врвмя опредѣляется но жребію, а внослѣдствіи— по етаршипству избранія.

На мѣсто выбывшнхъ избираются въ собраніи уполномоченныхъ другія лвца, но мо- 
гутъ быть ошіть избраны тѣ ®е самыя дица.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чисда членовъ (§  41 ), норядокъ нхъ выбытія
опредѣляется собраніемъ уцолномоченныхъ,
§ 52. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ членовъ 

правлепія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена правленія, остается въ втой должности 
до перваго собранія уполноыочекныхъ, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на юторый былъ иабранъ выбывшій изъ соетаваправленіячлѳнъ.Вовремяисполненія 
доджности члѳна правленія деяутатъ подьзуется веѣми нравами и нееетъ обязанностн его.

§ 53 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общества, исключая предоставленныхъ не- 
цосрѳдственцо пріемному комнтету (§  59 ) и совѣту (§  47 ).

Въ частностн, вѣдѣнію правленія подлежнтъ;
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій,
2 . Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени бдагонадежности нред- 

етавляемыхъ къ учету векселей (п . 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть приннмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляюгся закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для еобранія уполномоченныхъ
6 . Оостввлвніе годовыхъ емѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчностн кассьі 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовдетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнѳнія 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязаш ьствъ.

§ 54 . Всѣ письменныя сношенія Общества цроизводятся нравлепіемъ, за цодписью цред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за нодписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 55. Вознаграждѳніе членовъ правленія зависнтъ отъ усмотрѣпія собранія уполномо- 
ченныхъ и можетъ состоять илн изъ постояннаго жалованъя, или изъ отчисленія въ раздѣлъ 
между ними указанной собраніемъ долн годовой прибыли, нлн же изъ соединенія того и другого 
споеобовъ.

§ 56. Дни васѣданія правлѳнія, раепредѣленіе занятій мѳжду его членами и вообще вну- 
трениій иирядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчотности опредѣляются инструкціею, 
еосіавляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п . 6 § 47).
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іЦ 57. Првдсѣдатѳль правленія есть главный руководмтвль всѳро дѣлопроюводства. 
Члены помога»т'Ь ѳму, завѣдывая каядый какой-лнбо отдѣльною частыо унравлешл.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутетвіе продсѣдатвля и двухъ 
другихъ чденовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При раввнствѣ голосовъ го- 
лосъ прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣв двухъ «нѣній по 
одпому дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія нравлѳпія ааписываются въ журналъ і  подписываются всѣми цриеут- 
ствующими въ засѣданіи члепами.

§ 58. Прѳдсѣдатель и члепы правленія должны псполпять свои обязанности на осно- 
вапіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій собранія 
уполномоченныхъ по долгу совѣоти ц въ видахъ пользы Общѳства, За превышещв рласти 
и вообщв ирутивозввопныя дѣиствія, опи, иечависимо отъ увольненія собраніемъ удодномо- 
чеішыхъ, ио предстаилеиі» о семъ совѣта, додле*атъ личний и имущеатвениой отвѣтстъѳя- 
ности въ установленномъ общими законами порядкѣ: чо за долги и убытки ио операціямъ 
Общества отэѣтствудатъ иараднѣ съ другими чденами Общества, соразмѣрно открытому 
каждому изъ иахъ кредиту,

і)  ТІргемный комитетъ,

§ 59. Для разсмотрѣнія дрошеяій о прииятіи въ члеиы Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совиѣстдо съ иравленіечъ стедени 
благудадежаости векселей, нредставляемыхъ въ учету (я . 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свыше коей вѳ должны быть дринимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго чдеда, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Есди чнсло члеяовъ Общества зяачитѳльяо возрастаетъ, то чиело
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію собранія уполиомочецныхъ, быть
увеличено.

60. Пзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ
половина составляющцхъ его лицъ и замѣняется новыми чледами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, ка іъ  чѳрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Важдый члекъ Общества, не занимающій должности члена правледія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Прѳдсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.

§ 61. Пріемныи комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него иравленіемъ про- 
шецій, докуиецговъ и вѳясѳлей собираетея до мѣрѣ иадобиости.

§ 62, Поедѣ сдореодыхъ еовѣщадій о дицахъ, ходатайствуюшихъ о пріемѣ нхъ въ 
члены Общеетва, пріемный номитѳтъ постаиовляетъ окончательво о сѳмъ рѣшеніе дооред- 
стиомъ заирытой оалдотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ вуммы, въ котор<*й можетъ 
быть открытъ амъ кредитъ въ иредѣлахъ, установляемыхъ еогласдо $  47 и 53 сего уотаив.

Для дѣцитвителыіости востановленій по сему прѳдмету дріемдаго «омитета веобходиыо, 
чтобы оцо было дринято нѳ менѣе, ка«ъ тремя чѳтвертямк голосовъ дрноутствующнхъ чле- 
иовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не мепѣв половины всего чцсла члеиовъ 
вго (§  5 9 ).
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§ 63. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлениые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 64. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§  17 п. 1 ), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п . 2 § 53).

§ 65. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣнія собранія 
уполномоченныхъ.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳрѳдного собранія уполномоченныхъ.

§ 68. Ревизіонная коммисія состоигь изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ собраніемъ уполномоченныхъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое но произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ докладѣ собранію уполномоченныхъ и еообщаетъ докладъ, предварительно вне- 
сенія въ собраніѳ уполномоченныхъ совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
собраніемъ уполномоченпыхъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ княги и документы.

§ 69. По утвержденіи отчета собраніемъуполномоченныхъ Общества заключительный ба- 
лансъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ <Вѣстникѣ 
Фянансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общѳства на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 70. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящнмися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
собранія уполномоченныхъ), а также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано прѳдставлять 
своевременно въ Министѳрство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Ередитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 71. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 5 %  въ запасный капиталъ, 10%  на обра- 
зованіе капитала для пріобрѣтенія недвижимаго имущества въ городѣ Ковелѣ подъ помѣ- 
щепіе правленія Общества, ався остальная сумма прибыли можегъ быть назначена въ раз- 
дѣлъ между всѣми членами Общества, нмѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита, если причнтающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ 
превышаетъ 7%  на общую сумму ихъ 10%  взносовъ; если же причитающійся въ пользу чле-
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новъ общій дивидендъ превышаѳтъ 7е/*» то иалишокъ дѣтатся слѣдующимъ обрявоиъ; 1) 50®/*
отчисляются въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ; 2 ) остальные 5 0 %  образуютъ 
члѳнскую операціонвую премію и расиредѣляются только между тѣми Членами, которые въ 
теченіѳ отчетпаго года производйли въ Обществѣ оііераціи: учѳта вексѳлей, ссудъ, тейущихъ 
счетовъ и вкладовъ. Расиредѣленіѳ сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціо- 
нально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (но учету векселей и по ссу- 
дамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (но текущимъ сче- 
гамъ и вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

§ 72. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому собраніемъ уполномоченныхъ, поолѣ утвержденія собрвніемъ годовоГо отчета.

§ 73 . Члѳны, поступившіе въ Общество въ теченіетого года, ва юторый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивндендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли чденами не менѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общсствѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 74. Дквиденды, не востребованные членами въ твченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 75 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не-
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ эапаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— Зіпорядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 76. Запасный капнталъ обраэуется изъ суммъ, отчисляомыхъ согласно § 71, и взъ 
пропентовъ на оныя. Вапиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества» Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, взлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
ообраніемъ уполномочешіыхъ предмѳты.

§ 77. Запасный каппталъ хранится въ государствеяныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процептныхъ бумагахъ.

§ 78. Въ сдучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ запаснаго капитала, эа полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣленію между членами Обше- 
ства, соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 79. Обществу дозяоляется имѣть печать съ надппсью: «Второе Ковельское 06- 
щѳство взаимиаго креднта».

§ 80. ОбЩество можеТъ пріобрѣтать тольйо такія йедвижнмЫй имущрства, которыя 
необходимы для его собствеинаі̂ о помѣщепія и устройства складовъ въ гор. Коьелѣ.

§ 81. Въ сЛучаѣ пренращенія дѣятелыюстіі ОбщестВа и закрытія йго, ликппдація дѣлъ 
я опѳрацій Общества проивводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ КредИтиомъ (Ов, Зак., 
т . X I, ч. 2 , разд. X ).

§ 82. Во йсѣхъ случаяхъ, ие разрѣшаемыхъ ипсТоящимъ уставомъ, Общеотво подчи- 
няется общимъ заяопамъ, какъ Иынѣ дѣйствующимъ, таяъ и тѣмъ, которые будутъ Впредь 
яовтаиовлеиы.
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9 8 9 .  Объ утвершденіи уотава Лѣсяовскаго Общества вваимваго кредита.

На подлшшоыъ наппсано: «Утоерждаю». 12 іюля 1912 года 

Иодписалъ: За Министра Финансовъ, Товарпщъ Минпстра В. Покровстй.

У С Т  А В Ъ
ЛЪСНОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

і. Учрэжденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1 . Лѣсповскоѳ Общество взаимнаго кредита учреядается въ пригородѣ С.-Петербурга— 
Лѣсномъ, съ дѣлью доставлять, на основаніа сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно же заиимающимся торговлею, промышлен- 
чостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Дргшѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

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

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

Цримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму кредита и даннаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4 . Изъ десятнпродентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо- 
ротный капиталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе 1. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взпосовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

Дримѣчаніе 2 . Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, а также для 
покрытія могущихъ быть убытковъ по протестованнымъ векселямъ, общеѳ собраніе 
можетъ постановить, на опредѣленный срокъ или до отмѣны общимъ жѳ собраніемъ, 
удерживать при учѳтѣ векселей нѣкоторый процектъ, нѳ болѣе 2 %  съ каждой выда- 
ваемой суммы. Эти дѳньги записываются на особый счетъ того лида, у котораго они 
были удержаны, въ удостовѣреніе чего ему выдается книжка; на удерживаемыя суммы
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Общество начисляѳтъ процепты, равныѳ процентаыъ по текущимъ счетамъ. Обратная 
выдача всѣхъ этихъ суммъ можѳтъ послѣдовать только по выбытіи члена изъ Обще- 
ства. Въ любое же время членъ можетъ взять все то, что превышаетъ сумму откры- 
таго ему кредита.

§ 5 . Наимѳньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ двѣсти 
пятьдесятъ рублѳй; наибольшій предѣлъ, свышѳ которэго нѳ долженъ быть открываеыъ кредитъ 
никоыу изъ членовъ, установляѳтся по усыотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щѳства (§  49 ), но нѳ должѳнъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прѳжде, какъ но вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лнцъ и іЛ составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нѳ менѣѳ пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со времѳни обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сущѳствованія Общѳства нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціп своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣѳ пятпдесяти, или если суммэ, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, выѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при ѳтомъ Общество не приметъ неые- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, пога- 
шеніеыъ часгн займовъ, или увѳлнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. I I I  разд. X  У ст. Кред.,изд. 1903 г . Независимо сегоОбщество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. 0 времени открьггія дѣйствій Общества, равно какъ ио 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 правлеаіе 
прошеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т . е. съ обезпеченіеыъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся правленіеыъ въ пріеыный комитетъ (§  61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу педвижимаго имущества, 
находящагося въ гор. С.-ІІетербургѣ н С.-Пѳтербургскомъ уѣздѣ; 3 ) на основаніи заклада 
государственныхъ процѳнтныхъ бумагъ, акпій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра- 
вительства, а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій инотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 ) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежпыыи.

Пріѳмный комитѳтъ, изъявляя согласіе нэ пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваемый крѳдитъ, или уыеньшаетъ размѣръ онаго, сыотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности предотавленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижиыыыъ иыуществоыъ должны 
быть представлены: а ) свидѣтельство о свободности пмущества, составленное устано- 
вленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если
Собр. узяв. 1912 г., сітдѣдъ второй. 4
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недвиаямое пмущѳотво соотоитъ въ отроспіяхъ, и г ) опиоь имущоотву. Опиоь соста- 
вляѳтся вдадѣльцѳмъ по уотановленной Общѳствомъ «ормѣ и утверждаѳтоя подписью 
владѣльца и трѳхъ членовъ Обществя, по иазноченію совѣта (§  4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ опнси оцѣнки. На принятоѳ въ обеапечѳніе іредита нѳдви- 
жимое нмущеетво должно быть наложено эапрещѳыіѳ установленнымъ норядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣотъ право, по просьбѣ членй, разрѣшать какъ увеличеніе 
открытато ѳму пѳрвоначально крѳдита, пе болѣѳ однако вы стаго предѣла, установлейнаго 
совѣтомъ (§  49), съ соотвѣтстйующимъ дойолііеніемъ 10%  взяоса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита, сь вовврещеніемъ члену соогвѣтотвующей сд-бланному уменьшснію части 10%  взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнвшъ для вовврйта сѳго 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣнеіііяМй, пройсшедшимй 
въ мѣстннхъ дѳяежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳвъ правлепіе отъ членовъ 06- 
щества прѳдставленія дополпительнаго ебезйечснія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ сл^маѣ 
неиополненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

ІВомнтетъ можѳтъ, по собствонному усмотрѣнію, нотребовать отъ члейа, принятаго въ 
Общество на осйовйпій одной его благонадежности, илй ручательства другихъ лицъ, йред- 
ставленія вѳщѳственнаго обезпечейія въ полной суммѣ открытаго ему кредйга или только 
въ иѣкоторой чаоти, йлй замѣны одпого поручительотва другимъ. Въ случаѣ нейспоЛйенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита умейьшйетоя, съ воазращейіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный кзпиталъ.

§ 12. Члейъ, желаюшій выбыть изъ Общества, можетъ пОдать о тоМъ заявленіе въ 
правленіе во всйкое время. Лишаясь со дйя подачи заяЕленія всѣхъ правъ, съ члейскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, расиредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 26 сего 
устава, впрѳдь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса ѳго 
въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, ѳслн таковыя были имъ предотавлены (§  9 ); 
членокій 10%  взиосъ и обезпеченія воэвращаются выбывающему члѳну: если заявленіѳ о 

выходѣ подано въ первую половину года,— нослѣ утверяденія общамъ собраніемъ отчета эа 
тотѣ годъ, въ который полайо заявленіе; еслн жѳ заяйленіѳ о выіодѣ водййо во вторуюно- 
ловнну года,— то послѣ утверЖдѳнія общийъ соб} аніѳмъ отчета за поекѣдужщій годъ. Прй 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳченій преждѳ всѳго должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая яожетъ 
упадать на него, соглаено § 26 устава. Выбывающій членъ йѳ имѣетъ права на дввндендъ 
за то полугодіе, въ тѳченіе кѳтораго подано нмъ заявленіѳ о выходѣ; за время ие со 
срока прекращенія права на днвндендъ н до дня возвращенія 1 0 %  взнооа выдаются ему 
изъ чистой ирибылп на сумму 1 0 %  взнооа нроценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ оъ процен- 
тами по безсрочньшъ вкладамъ.

Л)лшѣчаніе. При исчиоленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыеканія, могущія поотупить по долгамъ Общѳству, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ со дня прекраіцѳнія ѳму права на дивидепдъ 
теряѳтъ свое нраво и на вти ваысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смертй членовъ Общѳотва, ликййдацій или закрытій торговаго дома, 
яромышлѳннаго и всякаго другвго учрежденія, соотоящаго членомъ Общества, а такне пре-
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кращенія гражданской правоспособности члѳновъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вету- 
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 конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ 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 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по прѳдваритель- 
яомъ нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ нѳсостоятельнымъ должникомъ, пли 
если на него будотъ предъявлѳнъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общеетва, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлснныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§  9 ), 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеаіе коего онъ оказалсд неисправнымъ нлательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Лѣсновскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чгобы на векседѣ, 
кромѣ подннси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпиеь лица, признаннаго правле- 
віемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§  55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а ) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Праіштельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90%  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не иользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрв но свыше 5 0 %  съ бнржевой цѣны;

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

4*
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в) кодосаиенты, яавладшя иди квитащін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
царохо^іьиъ ибщсстиъ и оОщвствъ іовардыхъ складовъ (варранты), такке въ равмѣр* не 
свыще деухъ третвй стоцмостн цокааанныхъ въ оныхъ товаровъ вли грузовъ, если товары 
сіи или грузы аастраховайіл сйыщѳ ссуды не менѣе, какъ иа десять процеятовъ;

г ) драгоцѣнные м«тадлы и асснгиовки на йолото, подъ обезпйченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышв девяноста процеитовъ узакоиѳиной, а не Сшржевой цѣны 
вакладываемаго металла.

Црцмѣчаніе. Обезпеченія, представадіыя членами наоснованіи ровно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезцечевіемъ ссудъ, выдаваеныхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Иополненіе порученій членовъ Общества н постороннихъ лицъ по полученію пла- 

твжей по векселямъ и другпмъ документамъ. процентовъ по куцовамъ ц каіштала до 
вышедшимъ въ тиражъ бумагаиъ, ао покупжѣ ц продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лрнмѣчаніе. Покупку векеелей и бумагь Общеотво провзводитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ деаегъ, по порученію членовъ Общества и поетороннихъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондснты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общесхва, такъ и отъ посторокнихъ лнцъ къ учету про- 
центныхъ бумагъ, вышедганхъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ чденовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 
щвнія изъ процентовъ, на бвзорочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, нараз- 
ныхъ увловіяхъ, оъ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и пригомъ на суммы не менѣе пятндеояти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаютея лишь ио полной уплатѣ внесенныхъ посторонинми 
лацами вкладовъ.

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

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ креднтныхъ учреждсиіяхъ, 
подъ ручательотвомъ Общества и за подппсыо члевовъ его правленія.

9. Закладъ еоботвенныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезало№ въ другихъ крѳдитныхъ учреждѳніяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ еоглаоія залогодателей (с т . 15 
разд. X  У ст. Ір ед ., изд. 1903 г .) .

11. Открытіе текущихъ счетовъ въ другихъ кредптныхъ учрежденіяхъ,
12. Огкрытіе цодциски, по парученію, на аемскіе, горѳдскіе и общественные займы, иа 

паи, акдіи, облнгаці# и закладные листы, разрѣшенные Правнтельствомъ къ выпуску, оъ 
тѣмъ, чтобы никакая подписка ла ивоотрннныя бумаги ке была открываема базъ разрѣшенія 
Министра Финансовъ.

ІІримѣщпіе. Общестро не можетъ нринимать на себя, ни подъ кавимъ видомъ, 
одездатіеніе уопѣха открываемой при его посредствѣ подіщоки.
13. Выдача ссудъ цодъ сѳдо-векселя (т . е, векселя съ одною цодпиоью венселедетеля), 

обезпечецные залогомъ сельскохозяйстввщвдхъ имѣнін, іщ основанік особыхъ иравндъ, устано- 
вленныхъ закономъ 11 мая 1898 г . (Приложедіе къ ст. 9 равд. X Уѳт. Кред., изд. 1903 г .) .
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§ 18. Раамѣръ процѳитовъ н условія по учвту векоелві н по осудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§  49) и объявляются 
иаблаговреиѳино цублякаціею въ одпой иаъ мѣстиыхъ газѳтъ.

Нримѣчаніе. Разиѣръ означенныхъ процвнтовъ евыше 1 %  противъ рааиѣра 
интѳресовъ, платимыхъ въ то ше время Государствѳннымъ Банкомъ, моаетъ быть 
установдяемъ ие иваче, иакъ цо единогдасяоыу рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общеетвомъ къ учету, 

ае должны быть болъв шѳсти мѣсяцѳвъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣпность бумагъ и другихъ движимостей совертается ири- 
иятымъ для веѣхъ крѳдитныхъ уставовленій порядкомъ, т. в. простою цѳредачею ваілады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ иеунлаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить зцклады въ продажу, со- 
гласно § 27 еего устава, причемъ заѳящику выдается свцдѣтельство (квитанція) о принятіи 
аакладовъ. Въ оемъ сиидѣтодьствѣ должио быть точво оаначено, въ чемъ свстоятъ ааклады 
и обезиеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Суцма обязательотвъ Общества по цринятымъ отъ постороинихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счет-ь) и цо переучѳту векселей не должна нревы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять рязъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общоства но всѣмъ вкладамъ и займамъ (яереучетъ, валогъ и пераэалогъ, сиѳціальный те- 
кунцй счѳтъ) не должна нревышать равмѣра оборотцаго канитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ каесѣ Общеетва, вмѣстѣ съ помѣщениыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствѳннаго Банка или въ сберегателышя кассы, должны быть иостоянно 
нѳ менѣе десяти цроцентовъ обязательствъ Общества цо вкладамъ и ааймамъ,

§ 23. Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которыв могутъ быть пе- 
чатаемы въ Вкспедиціи Заготовленія ГосударстЕенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады н на текущіе счо.ты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаютея Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставленіѳмъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержц- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ оЗезпоченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳговъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

$ 25. Всѣ иеки и взысканія въ пользу Обіцества производятся отъ имени правленія. 

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ каппталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедлеино внести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающѵюся на его долю, 
по распрѳдѣленіи убытновъ мѳжду всѣми члѳнами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обяяательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§  2).

Въ случаѣ нѳисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваегь вричитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ иредставленнаго имъ нрн вступлѳніи въ Общѳство обезиеченія; если же обезпѳ- 
чеиія прор.етавлено по бш о— изъ ѳго нмущества, какоѳ окажется, а при недостатнѣ онаго
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когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ инущества пору- 
чнтелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взпосъ его обращенъ сполнь 
на пополненіе убытковъ Общѳства. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  

взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый кредитъ, на 
будущее время соотвѣтственно уменьпіаются. При этомъ пріемный комитетъ мояетъ потребовать 
представденія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§  11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежноети 
(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), неуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлениою въ § 31 пеней, возвращается заемщнку.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еели еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельпымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлеиія, 
иди выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылкн пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіяіии, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ стучаѣ смерти члена Общества, задолжавтаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, прз наступлеиіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства пли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдшікаыи и душепрнказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
внредь до полной уплаты долга умертаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчакп и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общеетва обязаны подчиияться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, нринятые Общеотвомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движикые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поыт>- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храпнтся товаръ, въ нрисутствік члеповъ пра- 
вленія и двухъ члековъ совѣта, послѣ предварителыюй публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§  26 ), подлежатъ продажѣ съ публнчнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если иыущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи-

♦
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Иастсл съ суммы долга, взыскиваемаго ОбщеСТвомѣ со своего члона, с г  ирисосДйисіііеііі. 
Кь ной иепи (§  31) и всѣхѣ раСходовъ по продажѣ.

Если дѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахѣ, вСя сумма долга, 
слѣдуейаЮ Общеетву, йоІЮЛнейа не буДе1*ь, то Общество мойетъ или назпачйть черезъ мѣсяцъ 
вовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣній, продать оиое по вольаой 
цѣнѣ, но не позже истеЧенія года. Даннай въ семъ йослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же порйдйомъ, какъ й гірв продйаѣ сЪ публичн&го Торга, по сйошенію Общества сѣ нотаріусомъ. 
Вторьіе торгй считаюТся окончатвльйымй, какай бы цѣна на ййхъ йй была предложена. Сумиа, 
остаюіцаяся свободйой, за йокрытіемъ бсего долга Обществу съ пенеВ и расходами, выдается 
владѣльцу продаййаго имущества, или, еслй имѣются йЪ вйду другіе кредаторы, препрово- 
ждветоя въ подлежащее мѣото.

Примтаніе. ЧйсляЩіяся на йродайномъ ОбщесТйОМъ неДйийймомъ имуществѣ 
недонмкй въ государствейныхъ, асмскихъ или городскихъ сборахъ пойолняются покуп- 
щнкоиъ сверхъ йредложениой на торгахъ цѣны, й въ сихъ вйдйХЪ количество этихъ 
иедоймокъ должно быть пойазываемо въ опйси означенйаго имущества.

§ 50. Ёсли йричитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковѣ не 
можетъ быть пополпена на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣЛявтся ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачеяную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени нолпроцента за каадые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уйлаты йли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дпеіі за полмѣсяца.

ІІримѣчанів. Невависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламй ОбЩестба завѣдываютъ: а) общее собрййіе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
Г) пріемный комитвтъ.

а ) Общеё собраніб.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разг 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычаііныя обіція собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручптеля или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
Сраніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣламн 
Общества.

§ 34. 0 нредстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація не позже, какъ за дг>ѣ 
недѣли до назначеннаго дия, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычаанолъ общемъ собрайіи, неза-
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висимо отъ публикадіи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту яительства, особыыи 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ нубликаціягь, означаются нредметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія вго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъсоста- 
вляютъ въ совокунности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы«ихъ будутъ составлять въ совокунности менѣе одной трети оборотнаго 
канитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныне двухъ недѣль нослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Лримѣчаніе. Въ *предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной яоммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лаца.

§ 37. Еаждыв членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однямъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члепа. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

§ 38. Рѣшенія общаго собраяія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ ш . 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось 
предеѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія состаЕляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мнеію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣкіе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной комнисіи, утвержденіе отчета п постановленіе о распредѣденіи 
прибыли.

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

5. Обеужденіе предполагаемыхъ язмѣненій и дополненій устава.
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6. Раэрѣшеніѳ предположеній о пріобрѣтеніи недвнжамыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго комптета и ревпзіонной коммисіи.

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

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

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, яо предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, осли іто  изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, ве исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратпться въ правленіе, которое представляегь 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣпія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
юженіе иди жалоба, подннсакныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніеыъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мепыпеп мѣрѣ, за три дяя до со- 
бранія. Предюженія же объ изяѣпеніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 42. Предположенпыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§  39), правленіе представляетъ на утверждепіе Миаистра Фннансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шесги депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и нзъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдену- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнеігаый.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираетоя времевно предсѣдательствующіі.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣеяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, ивъявленному не менѣе, какъ тремя депѵтатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ няхъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
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§ 4В. Дѣла въ совѣтѣ рѣтаю тся по простому большинству голооовъ. При равенствѣ
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даеіт, перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ ванятіи совѣта отпосятся:
1 . Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быті

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правлепія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
е о в ъ ,  кассировъ и дѣлопроизводителей и назпаченіе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ завнситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.
5 . Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждепія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіониой 
комнисіи.

6 . Утверкденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводетва, счетоводства и отчетнооти.

7 . Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы н, незавнсимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ ножетъ назначать одного илп нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ неео- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіп созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балаисовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ йо сѳяу отчету доклйда въ общео со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или Ь покрытіи убытковъ.

9 . Опредѣленіе, по ііредставлѳнію правлѳнія, поДъ Кйкія цѣнныя бумаги н д в й ж іім о с тп  

могутъ быть выдаваемы ооуды и въ какомъ раамѣрѣ, въ йреділахЪ, указанныхь въ § 17.
10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общекь 

собрапіи, и предотавлеиіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ эаключеній.
11. Постэновленія о продажѣ принятыхъ въ эалогъ, на оонованій § 9 , нѳдвнжимыхъ 

имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшиіъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§  29), и производство продажи означѳнпыхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
асключеніемъ подлежащихъ раѳсмотрѣнію общаго ообранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ времеанаго ихъ отсут^ 
сгвія или окончательнаго выбытія до срока, на который оии избраны.

14. Назначеиіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, предотавляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.
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15. Избраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлснія, въ 
пріѳмный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиаіощимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

Въ случаѣ разпогласія между совстомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 
поступаютъ на разрѣшеніе обіцаго собранія.

, § 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жегонами) за каждоѳ засѣданіѳ, но утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда онерадіи 06- 
щества дали чистую нрибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе вояложенныхъ 
иа нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убы тіи и долги Общества по 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другимн членами Общества, соразиѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ дихъ кредита.

в) Правленіе.

5 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трп года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члѳны правленія выбываютъ но очерѳди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на нервое 
время опрѳдѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старгаинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
онять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ ЛЗ), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 

.отсутствующаго по какому-либо случаю члепа немедленяо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должностн до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общсетва, исключая ііредоставленныхъ 
авпосредственно пріемному комитету (§  61) и совѣту (§  49 ).

Въ частиости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2 . Опредѣлепіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста- 
вляемыхъ къ учѳту векселей (п . 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свышѳ коей не должны быть оринимаемы векселя къ учету. Опредѣдѳнія по
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симъ нредмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпннствомъ двухъ третеіі 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣвію общаго 
ообранія.

4 . Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеяіи дѣлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составденіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главиая аѳ обязаиность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполненій 
нринятыхъ Обществомъ на свбя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подписыо пред- 
сѣдатѳля и одного нзъ члѳновъ; обязательетва же Общества должны быть заподнисью пред- 
сѣдатоля и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія эагшситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять нли нзъ постояннаго жалованья, или нзъ отчисленія въ раздѣлъ между 
нимн указанной собраніемъ доли годовон прнбылн, нли жѳ изъ соединенія того н другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между ѳго членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіеаъ н утверждаемою савѣтомъ (п . 6 § 49 ).

§ 59. Нредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ еиу, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣдыюю чавтью управлеюя.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются но большннству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло зто нередается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія заішсываются въ журналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующимн въ засѣданіи чденами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свон обязанности на осно-' 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленін общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще дротиво- 
закокныя дѣйствія, они, независкмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; ио за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Обіцества п оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляемьаъ согласно § 9, а такжо для опрвдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степеии 
благонадежности векседеи, прсдставдяемыхъ іъ  учету (п. 1 § 17), и размѣрв той суммы,
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свыше коей ие доланы быть приннмаоиы вехселя къ учету отъ кэгкдаго члена, взбирается 
совѣтомъ конитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Пргшѣчаніе. Еслн число чладювъ Общества зяачительпо возрастаеіъ, то число
членовъ пріемнаго комитета иояетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Йзъ числа членовъ комитета ш бываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцввъ, 
иоловина составляющихъ его лицъ и замѣияется новыми членами.

Члены, выбываюшіе изъ комитета, ногутъ быть вновь избирасш ае раыѣе, какъ череігь 
шесть мѣслцевъ.

Важдый члепъ Обществи, пе занимающій доляностп члѳиа иравлеиія и іи  деиутата, 
ыожетъ быть приглашепъ въ члены иріеннаго комитета.

Иредсѣдатель юиптета иабираѳтся вго члеиани иаъ своей срѳды на каядое засѣданіе.

§ 63. Пріемпый комитетъ для разсмотрѣпія перѳдаваемыхъ въ него правлѳніемъ про- 
шеній, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщанін о лицахъ, ходатайствуюшихъ о пріемѣ ихъ въ 
члеиы Общѳства, пріемиый комитегь постановляетъ окопчательно о семъ рѣшепів посредствомъ 
закрытой баллотирооки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣнъ, разнѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ инъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласио §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постановлѳнія по сему предмету пріемпаго комитета необходино, 
чтобы оно было пршіято нѳ мепѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
повъ комптета, н чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всѳго чпсла членовъ 
ѳго ($ 61 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи ѳго въ члѳны, всѣ представленяые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объяснепій о руководи- 
вшкхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселѳй, предъявдяемыхъ къ учету (§  17 п. 1 ), а 
также размѣрь суммы, свыше коѳи не должны быть иринимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣдапіяхъ правленія съ члѳнани пріемнаго кони- 
тета, въ числѣ не менѣѳ половины ихъ (п . 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніе члѳновъ пріѳмнаго комигета зависитъ отъ уснотрѣяія ойщаго 
соОранія.

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составлѳнъ и перѳданъ пра- 
влешемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеныаго 
для очередиого общаго собранія.

§ 70. Рѳввзіоняая юммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыѵь ѳжѳгодно очеред- 
нынъ общимъ собраніеиъ, Для занѣщенія отсутствующихъ членоігь избираются въ томъ же
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по ііроизвѳдѳшіой повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общену собранію и сообщаеть докладъ, предварнтѳльио впесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.
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Способъ вознагракденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляотся об-
щнмъ собраніемъ.

Лримѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаютея во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстндкѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ ве изданіи нечатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10%  въ запасный капиталъ и 5 %  на нужды 
мѣстнаго благоустройства и усиленіе средствъ противопожарныхъ организацій, пополамъ, 
а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ 
нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество вътеченіе того года, закоторый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести иѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прпбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
вополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ эапаоваго йааятала, за иолнымъ 
удовлвтиореніѳмъ обязатольотвъ ОГіщества, подлежить расирѳдѣленію между члеиами Общества 
сораамѣрио кредиту, какимъ иаждый нзъ нихъ имѣлъ прѳио пользоваться.

IX . ОЙід ія постаковленія.

$ 81. Общѳству дозаоляетон имѣть печать сь падписью: «Лѣсиовсвое Общѳотво вввйм- 
наго кредита».

§ 82. Общѳство мояетъ пріобрѣтать тольно танія недвнжимыя имущества, юторыя необ- 
ходияы для его собственнаго номѣщенія и устроііства складовъ.

§ 8В. Въ случаѣ прекращвиія дѣятельиости Общества и закрытія его, лнквидащя 
дѣлъ и операдій Общества производится порядкомъ, указашшмъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. 
Зак., т . X I, ч. 2 , разд. X ).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общесгво подчн- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлеаы.

9 9 0 .  Объ измѣненіи устава Вессарабско-Тавричеокаго Вемельяаго Ванка.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Бессарабско-Таврическаго земельнаго Бапка, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія акціонѳровъ 4 Февраля 1912 года, и руковод- 
ствуясь ст. 2, разд. X , У ст. Крѳд., изд. 1903 г ., Министръ Финансовъ призпаль возможнымъ 
исключить примѣчаніѳ 2 къ § 10 устава *) помянутаго Банка и нзмѣнить примѣчаніе 1 къ 
сему параграву, нзложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 10 остается безъ измѣненій.
Примѣчаніе 1. Въ Ялтнпскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, по берегу моря дѳ 

горнаго хребта по обѣимъ сторонамъ шоссе, на пространствѣ отъ Байдарскихъ ворогь 
до Алушты, въ мѣстечкѣ Каховка, Днѣпровскаго уѣзда, Таврической губерніи, и въ 
мѣстечкѣ Новомъ Херсонесѣ, той же губернін, въ Судаксвой и Отузской долннахъ 
южнаго бѳрега Крыма съ прилегающими къ нимъ мѣстностями и дачными участвами 
и въ мѣстечкѣ Тальсепѣ, Курляндской губерніи, ссуды подъ нѳдвижимыя имущества 
могутъ быть выдаваемы на осиованіяхъ Высочайше утверждеинаго, 16 декабря 1896 г ., 
мнѣнія Государственнаго Совѣта.
Примѣчаніе 2 исключается.
Примѣчаніе 3 остается безъ измѣненія, нумерація же ѳго замѣняется № 2.
0 семъ Министръ Финансовъ, 17 іюля 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 

для распублнкованія.

9 9 1 .  Объ нзмѣненіи устава Общества вваиннаго кредита Ведиволудкаго уѣаднаго
вемсхва.

Вслѣдствіе ходатайства Велпколуцкой уѣздной земской управы, основаннаго на поста- 
новленіи Великолуцкаго уѣзднаго земскаго собранія отъ 19 января 1911 г ., руководствуясь 
Высочайше утвержденньшъ 27 апрѣля 1898 года Мнѣніемъ Гоеударетвеннаго Совѣта и 
Положеніемъ Совѣта Министровъ отъ 2 августа 1912 года, Министръ Финансовъ, по согла-

*) Уставъ ѵтаержденъ 31 аВіусТа 1872 гоДаѴ
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шевію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призналъ нужнымъ измѣнить наименованіе Обще- 
отва взаимнаго кредига Великолуцкаго уѣзднаго зеыства въ смыслѣ исключенія словъ, ука- 
зывающпхъ на связь названнаго Общества съ земствомъ, и измѣнить въ связи съ переиме- 
нованіемъ Общества §§ 1 , 17 и 79 его устава *) слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Великолуцкое Общество взаимнаго кредита учреидается въ городѣ Великихъ
Лукахъ, Псковской губерніи...................................................................и т . д. до конца парагра®а безъ
измѣненія.

§ 17. Великолуцкому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь слѣ- 
дующвхъ операцій:..............................................................и т . д. до конца парагра®а безъ измѣненія.

§ 79. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Великолуцкое Общество взаиы- 
наго кредита>.

0 семъ Министръ Фанансовъ, 28 августа 1912 года, донесъ Правигельствующему 
Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 11 «еврала 1874 года.

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