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В ыс о ч а і шб  утвернденпыя полэзкепіа Согіта Міггстровъ:
1 0 4 9 .  Объ увелнченіи основного капитала Товарищества табачной фабрики 

А. Н. Богдаковъ и К°.

Волѣдствіе ходатайства «Товарищества табачной «абрнки А. Н. Богдановъ и К°> *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, въ  1 8 деньмая 1 9 1 2 года, 
Высочайше повелѣть сонзволилъ:

I. Рэзрѣшить Товариществу табачной Фабрики А. Н. Богдановъ и К° увеличить 
основной капиталъ съ 3.000.000 руб. до 3 .500.000 рублей, посредствомъ выпуска 5.000 
дополнительныхъ паевъ, въ общей суммѣ 500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) озпаченные дополнительные паи выпускаются по 100 рублей, но при этомъ по 
каждому изъ сихъ паевъ должна быть внесена пріобрѣтатѳлемъ опаго; сверхъ номивальноіі 
цѣны, ѳщѳ премія въ  запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Торговли 
и Промышленности, на основаніи Высочаііше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. ш ш ж едія 
Комитета Министровъ;

б) причитающіяся за упомянутыѳ паи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сиолна 
не позае шести мѣсяцевъ со дня воспосдѣдованія разрѣшенія на вынускъ сихъ паевъ,

и в) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ уставѣ Товарищества.

и II. Предоставить Мииистру Торговлн и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующсмь 
уставѣ Товарищества иамѣненія соотвѣтствѳыно иаложеиному въ предыдущѳмъ (I) пунктѣ.

*) Уставъ утверждепъ 13 апрѣля 1884 года.
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Ст. 1050. № — 5556 — № 147.

1050. Объ измѣненіи устава акдіонернаго Общеотва «Ѳ. Швабе».

Вслѣдстніе ходатаііства учредительницы „Акціонернаго Общеотва «Ѳ. Ш вабеэ“ , *) 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по подоженію Совѣта Министровъ, въ  18 день мая 1912 года, 
Высочайше повелѣть сонзводилъ:

§§ 11, 14, 17, 46  и 51 дѣйствующаго устава акціонерпаго Общества Ѳ. Швабе 
нзложить слѣдующвмъ образомъ:

§ 11. Акціи Ооще.ства могутъ быть, по желанію владѣльцевь ихъ, шіеішыми или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются . . . .  и т. д. безъ пзмѣненія.

§ 14. Передача отъ одного лвца другому именныхъ акцііі дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ . . . .  свидѣтельствующихъ о переходѣ акцііі. Передача отъ одиого 
лица другому акцііі на нредъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ 
акцій на предъявителя нризнается всегда то лицо, въ  рукахъ котораго окѣ находятся.

§ 17. Утратившш имеиаыя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ
истекшихъ и текущ іаъ  ср о к о въ ....................... Ооъ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ
сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцііі на предъявителя и куионовъ къ нимъ правленіе
никакихъ заявленій нѳ пршшмаетъ, іі утратившш овначенные купоны лишается права на
получеиіе по ннмъ дивнденда. По настушіенш же срока выдачи новыхъ купонкыхъ лиетовъ 
по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 46. 0  созывѣ общвхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременяо....................
0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальетва.

Владѣльцы именныхъ акцій прнглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій 
повѣстками, посьш емыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правлйнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ - 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи іюлучепія таковыхъ пѳвѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 51. Владѣльцы имешшхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дией 
до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены . 
в ъ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дпя обіцаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы , 
удостовѣренія (расписки) въ прикятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородиыхъ) учрежденів, а также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для етого общимн собраніями 
акцюнеровъ и одобрены Мшшстервтвомъ Торговлп и Промыгаленности, по соглашенію съ 
Мкнистерствомъ Финаноовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ осозывѣ 
общаго собранія.

*) Уставъ утвержденъ 14 Февраля 1912 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 147. — 5557 — Ст. 1051.

Распоряженія, объявленныя Правзтельствуюцеілу Сенату
Министромъ Финансовъ:

1051. 06 % утвержденіи уотава Таганрогокаго Руоокаго Общеотва вваилгааго кредита.

Ыа поядаиномъ написано: чУтверждат. 9 іюні 1912 гояа.
Поднисалъ: За Миннстра Финансовъ, Товаршцъ Министра В . Шкровскій.

У С Т А В Ъ
ТАГАНРОГСКАГО РУССКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества ,и образованіе его каянтала.

§ 1. Таганрогское Русскоѳ Общество взаилнаго кредита учреждается въ городѣ Т;.ган- 
рогѣ, Области Войска Донского, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его члонами лицамъ хрястіанскаго вѣроисповѣданія, того и другого пола и всякаго званія,
преимущественно же занимающимся торговдѳю, промышдеппостью и седьскимъ хоаяйствомъ,
необюдимыѳ для ихъ оборотовъ капитады.

Примѣчаніе. Лнца, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимійго кредита.
§ 2. Чяены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

цости илп сумыѣ представленнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмь, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрпо суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3 . йаждый членъ, прн вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ вкести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процеитовъ съ суммы допущеннаго ѳму ірѳдита и 
представить по установленной ®ормѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнностьэа операців Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
иоста процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредпта н даннаго 
имъ обязательстза не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьимн лицами.
§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ денѳгъ, вносимыхъ члѳнами Общества, образуется его 

оборотныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнагѳ канитала Общества, въ  случаѣ, вслнбы 
въ  томъ ветрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать раамѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члеыы доплачивалн разнацу между сдѣланяыіш имн и вновь уста- 
новлѳнными взносами. При такомъ уведнченіи нроцентныхъ ваносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и прішятой ими 
на себя (но § 3) отвѣаственностн оетаются безъ измѣаенія.

1*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1051. — 5558 — № 147.

§ 5 . Наимеиьшій размѣръ допускаѳмаго отдѣльноыу лицу кредига осредѣдяется въ 
сто рублей; н&иОодьшій пред&лъ, свышѳ котораго иѳ должонъ быть открываемъ кредптъ 
пикоыу ивъ членовъ, устаповляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развигію дѣлъ 06- 
щесгва (§ 49), но нѳ должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество отісрываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
иенѣѳ пятидесяти лнцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
свонгь дѣйствій, то оно считается несостоявшиася.

§ 7. Срокъ существгіванія Общества не опредѣляется, но Обіцество обязано приступить 
къ лпквидаціи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятпдесяти, или еслц 
сумма, принятая во вклады и на тѳкушій счегъ, вмѣстѣ съ прочпми обязательствами Общества, 
превзойдѳтъ указанпое въ  § 21 отношеніѳ, и если при этомъ Общѳство но примѳтъ немедлѳнно 
мѣръ къ возстановленію сего отнош ѳнія: пріостановлѳніемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, илы увелпченіемъ оборогнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ  случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лргімѣчаніе. 0  времепи открытія дѣйствіа Общества, равпо какъ и о назпаченіи 
ликвЕдаціи его дѣлъ, правлеше Общества обязапо донести Миаистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  вакомъ размърѣ желаетъ получить кредатъ въ  Общѳствѣ и па какомъ 
основаніи, т. е. съ  об еж чеш ем ъ  сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезнеченія. Дрошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайиѣ до принятія просителя въ  число члеповъ Общества.

§ 9 . Пріѳмъ въ  члѳиы Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному коматету 
благоаадежиости проснтеля; 2 ) на основаніи залогз Обществу недвижииаго имущества, находя- 
щ агося въ  области войска Доиского; 3) на основаніи заклада госѵдарственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигзцій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одиого или нѣскодь&нхъ лицъ, прпзнаваехыхъ пріеынымъ комитѳтоыъ виолнѣ благо- 
иадежиыын.

Пріеяный ю м итетъ , изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
вкаетъ ему испрашиваемый кредитъ или умеиьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благо- 
аадежности лица, или по роду п цѣнности прѳдставленнаго нмъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а ) свидѣтельство о свободности иыущѳства, составленноѳ установлепнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ  строеиіяхъ, и г) опнсь иыущеотву. Опась составляется 
владѣльцемъ по уетановленпой Обществоыъ Формѣ и утвсрждается подписьш владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по иазначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаю ть аа правиль- 
ность сдѣланной въ  описи о ц ѣ н и . На принятое въ  обезиечѳиіѳ крѳдита иедвижиыоѳ иму- 
щество должцо быть иаложено запрещеніе установлешшыъ оорядкоыъ.
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№ 147. — 5559 — Ст. 1051.

§ 10. Пріѳмиый комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, раарѣшать к а іъ  увеличеиіе 
открытаго ему первоиачальпо кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующииъ дополиеніемъ 10*/. вапоса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита, съ возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
нѳ иначе, однакохѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

. § 11. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ иамѣненіями, происшедшнми 
въ мѣстныхъ деножныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпѳченія открытыхъ илъ кредитовъ. Въ сдучаѣ 
нѳисполненія такого трѳбовапія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, раамѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитегь можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, илн ручагельстза другихъ и ц ъ ,  предста- 
вленія веществеинаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одпого поручительства друпш ъ. Въ случаѣ ненсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему умѳньшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотиый каиитэлъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳпіѳ во всякое время. Лншаясь со дітя позачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ве менѣе отвѣтствениымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члеиами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10е/* взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а таяже обезпечеюй, если таковыя были имъ представлены (§ 9 ^  
Чіенскій 10®/о взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половипу года,— поелѣ утвержденія общимъ собряиіемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано ззявленіѳ; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніеиъ отчета за послѣдующій годъ. При 
атомъ язъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбнвающаго члена Обществу, а  такжѳ и та доля изъ о б щ аго  убытка, к о т о р а я  можетъ 
упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивндендъ ва то  и о л у го д іе , въ теченіе котораго п одано  и м ъ  заявлѳніѳ о в ы х о д ѣ ; з а  время ж е  

с о с р о к а  преіращенія права са дивидекдъ и до д н я  возврашенія 1 0 %  взноса выдаются вму 
а з ъ  чистой прнбыли на сумму 1 0 %  взиоса проценты, в ъ  размѣрѣ, о д и н ак о в о м ъ  съ  пр о ц еи - 

тами по безсрочньілъ вкладамъ.
Лримѣчаніе. Прп исчисленіи прибылей и убытковъ, прнчитающихся на долю 

иыбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на днвидендъ, 
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ йлучаяхъ смѳрти членовъ Общѳства,ликвидаціи или  закрытія торговаго дома 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре* 
кращеиія гражданской правоспособпости члвновъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
св дпя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлейныя такнмл членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по воамѣщеніи изъ оныхъдолговъ, 
сдѣланныхъ снми членами Обществу, н падающихъ на іх ъ  долю убытковъ, должны быть во>- 
вращаемы указанныиъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на кон іъ  по закону переходятъ аму-
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ществеаыыя права выбывш нхъ такимъ образомъ чденовъ. Тѣмъ жѳ аорядкоиъ производится 
симъ лицамъ выдача днвнденда и процентовъ на 1 0 %  взноеъ.

§ 14. Обезпеченія, представлеиныя Обществу его членами, на основаиіи §§ 9 и 17 , а 
также 1 0 %  нхъ взш сы , могутъ быть обращены на пополпеніе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, ие прежде, какъ по истеченіи устаповленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій п взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, часлящихся на выбывающсмъ члепѣ, какъ еголичиыхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества. ,

§ 15 . Есля кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельвымъ должникомъ, илн 
всли на него будетъ предъявленъ исиолнителыіый листъ съ наложеніемъ ареста иа 1 0 % е го  
членскій взносъ, то хотя бы на помъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, опъ во 
всякомъ сдучаѣ подлежнтъ немедлеиному исключенію изъ члеаовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачн изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а  равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, ностунается, какъ указако 
в ъ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лишается права на участіе въ  раздѣдѣ прнбылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

Ш . Операціи Обіцества.

§ 17. Тагапрогскому Русскому Обществу взаимнаго креднта дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ (§ 55 ), вполиѣ благонадежнымъ.

2 . Срочныя осуды, не далѣе іа к ъ  на т е с т ь  мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (снеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общеетва подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные дегкой порчѣ и сложенные въ беаопаеныхъ и благонадежныхъ, 
по усмотрѣнш 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, пѳ крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Общѳствѣ;

в )  коносаменты, накладныя или квитенціи транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ ые 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи иди грузы застрахованы свыш е ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнныѳ мсталлы и ассигновки на зодото, подъ обѳзпеченіе коихъ можегь быть
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выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконепиой, а пе биржевой цѣны заклады-
ваемаго металла.

Дримгьчакіе. Обезпеченія, првдставленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  
ихъ взиосы, не могутъ служитъ обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Обшества п посторониихъ лицъ по получепію платежей 

по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ загрзничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварителыюмъ цолученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, ио порученію члеповъ Общества и поеторонниіъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ иаходятся агенты или корреснонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и оггъ постороннихъ лнцъ къ учету про- 

центкыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куаоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общсства, посторошшхъ лпцъ и учреждевій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣрепіѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суамы не меиѣе пятидесята рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прннятыѳ отъ членовъ 
Ойщества, возвращаются лншь ио полной уилатѣ внесешіыхъ посторондамя лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій ва храненіе 

всякаго рода пропеитныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣиностей.
8. Переучетъ учтѳнныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрсждепіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другпхъ кредитныхъ устаиовленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогь отъ члѳиовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету ввксѳлей и по ссудамъ всяваго рода, а
рзвно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

не должны быть боіѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣшшсть бумагъ и другихъ движимостей совершаотся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. нростою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлеиіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплагы въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи
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закладовъ. Въ сеиъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чомъ состоятъ заклады 
н обезпеченія и на какахъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества но прннятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чиолѣ и на токущій счстъ) и по переучету векоелей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотпый капнталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціалыш й текущій счегъ) не должна нревышать размѣра оборотнаго ккпитала болѣо чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенньши на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствекнаго Банка, нли въ сберегательныя кассы, должны быть постоянпо 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопрокзводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержн- 
вать соотвѣтствущія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Ззысканія.

§ 2 5 . Всѣ иски а взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія
§ 26 . Есля при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждыи члснъ 
обязывается немадяенпо виестн на пополяеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлеиіи убытковъ мѳжду всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполяенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіѳ взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю гакого члена сумму убытковъ изъ 10г/ о его взпоса, а при недостаткѣ 
втого взноса— изъ представленпаго имъ при вступленіи въ  Общество обезцеченія; е-слв же 
обѳзпѳченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручитѳлѳй.

Неисправный члснъ исключаѳтся изъОбщества, если 1 0 %  взносъ его обращекъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Вогдаж е на покрытіѳ убытковъ унотреблепа лишь часть 
1 0 %  взноса члсиа, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый кре- 
дитъ на будущес время соотвѣтственно умсньшаются. При этомъ пріемный комитѳтъ можетъ 
потребовать прѳдставлелія въ  обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога нли поручительства 
(§ 11), если члепъ былъ пранятъ въ  Общество только на основанін личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтсннымъ вѳкоелямъ, вѳксѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установлѳинымъ въ  вексельномъ уставѣ.
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Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные закладк и 
обѳзпеченія (п. 2 § 17), неуплаченная суіш а пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі, 
выручонная при семъ суима, остаіощаяся свободною, за понолненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчакіе 1. Въ случаѣ, еслн еще до истечбнія срока вѳкселю, учтенному 
члѳномъ въ Общесгвѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, пли выкупить сей вексѳль, или же замѣннть его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣс»иный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтствениой новѣстки, лица вти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудямъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчнкамп по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими нэличными деньгами обезнѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общесгву за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена, Въ семъ случаѣ душеприказчнки и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны нодчиняться всѣмъ правиламъ, 
установлешшмъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечеиія и заклады, прикятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеішыя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра-
щенія на ннхъ взысканія за долгн членовъ Обществу какъ личвые, такъ и по отвѣтетвен- 
вости за убыгки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публнчпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ нроизводится въ  засѣданіи совѣта и начипается 
съ суммы долга, взыскниаемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложеиною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе лмущѳство въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при нродажѣ съ иубличнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на иихъ ни была 
предложена. Сумма, останщ аяся свободною, аа покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
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недоігш і въ  гооударствепныхъ, зеисхихъ или городскихъ сборахъ поиолпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предлоиепаой иа торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество втихъ 
недопмокъ дилжно быть показываѳмо въ  описи оаначеннаго инущества.
§ 30. Если прнчнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополпеиа иа основаніи § 26 , то непоподненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26 .

§ 31. На каждуго сумму, слѣдуемую Обществу съ члѳпа и не уплаченную послѣдниыъ 
въ срокъ, насчитывается з ъ  вндѣ пени полпроценга за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказанньшъ иорядкомъ, считая каждыѳ 
яачавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваегъ  съ  неисправііаго платѳльщнка всѣ расходы судебные, нотар іальш е н другіетому 
подобные.

V. Управленів.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) еозѣтъ , в )  правленіе и 
г )  пріеааьш  комитѳгь,

а) Обгцее собраніе.

§ 33 . Общее собрачіе состонтъ изъ всѣхъ члековъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не иозднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ ссго, по рѣшенію совѣта, или яо требованію 
двадпати членовъ Общества, нисьмѳнно заявлениому правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчанге. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручнтеля или блакконадписателя учтенный въ Обшествѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собра- 
віи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣламв 06- 
щества.
§ 34 . 0  предстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 

нѳдѣли до назначѳннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особьши 
новѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются нредметы, нодлежащіѳ 
обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35 . Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберѳтся мѳнѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣѳ одной трети обо- 
ротнаго каиитала Обіцѳства, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждеиію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраиіѳ.
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§ 36. Въ общпхъ собраніяхъ предсѣдательстпуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особоыу каіЕДЫЙ разъ избрашю, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающве его мѣсто.

йримѣчаніе. Въ предсѣдатсли собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комнтета, ревизіонной коммисія, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

ножетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «юрмѣ письма, которое
должяо быть заявлено въ  иравленіи, по крайней мѣрѣ, за три двя до общаго собранія. % ѵ
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеиныхъ въ  пп. 5 и Ь § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйстзительностк ностановленій по дѣламъ, означенпымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующііхъ въ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляж іъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревазіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а т а к а е  кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

‘і .  Разсмотрѣніе и утверждеяіс представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по со-дер- 
жаиію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціояный годъ въ связи съ  замѣчакіями 
па отчетъ ревизіонной коммисіл, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибылн.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін иедвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размѣра вознаграатденія денутатовъ совѣта, членовъ правле- 

пія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисін.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвндаціи дѣлъ Общества безъ обязательваго кътом у 

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

Увольпеніе деиутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечекія срока, на который они 
избраны, если бы о секъ было сдѣлано предположеяіе, производнтся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ ипаче, кагь  чрезъ правлеиіе, по предварп- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто и.;ъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
ллбо для пользы Общества предложеніе, или прннести жадобу на унравлеиіе, не псключая 
дѣйствііі самого правленія, то долженъ обратитьоя въ правлеше, которое представляеіъ прѳд- 
ложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее нанравленіс дѣла, прнчемъ, одпако, пред- 
лоаеніе или жалоба, подписаниыя не монѣѳ, какъ нятаадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должиы быть внесаны на разсмотрѣніѳ общато собранія, съ заключешемъ правленія н совѣта, 
если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣлапы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до ео- 
бранія. Цредложѳнія же объ азыѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлѳш  въ правленіе 
аѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.

§ 42 . ІІредположяяныя измѣнепія въ  уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39 ), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Іи н и стра  Фпнансовъ.

6) Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состопть иэъ шестн депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ азъ  своей среды, и нзъ члѳновъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очередн, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшипству вступленія. 
Выбывпгіе деиутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія вого-либо изъ деітута- 
товъ до срова, дла замѣщенія выбывш аго нзбирается при первомъ же общемъ собранін 
новый денутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на которын оылъ 
избранъ денутатъ, нмъ замѣненный.

Примѣчанк. Въ случаѣ увѳлнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
онредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, нзбирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявлѳнному не менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшнмнся, если въ  нихъ нрнсутствуетъ не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ чиолѣ нѳ мѳнѣе трехъ депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болышгоству голосовъ. При равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣлепіе и увольвеніе, но представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Онредѣленіе и увольиеніе прочнхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явденіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраыія со своимъ заключсніемъ.
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5. Прѳдставленіѳ на утвержденіе общаго еобранія предположеиій о способѣ и разѵѣрѣ 
возпаграхдѳшя прѳдсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемыаго комитета н ревизюнной 
комхисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій нежду членани и о по- 
рядкѣ дѣтопроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ каждыѳ три нѣсяца всѣхъ облзательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидътельствованіѳ наличноста кассы и, независино отъ того, производство вне- 
запиыхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ ножѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои занѣчанія относитедьно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ кесо- 
глчсія свосго съ замѣчаніяни деаутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіенъ еженѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браиіе, съ нредположетемъ о распредѣлепіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣнкыя бумаги н двпжнмости 
могутъ быть выдаваены ссуды и въ  какомъ раамѣрѣ, въ  нредѣлагъ, укааанныхъ въ  § 17.

10. Предварительпое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, нодлежаіцкіъ обсухддкш  въ общемъ 
собранін, н представленіе собранію по всѣмъ дѣланъ заключеній.

11. Постановленія о продахѣ принятыхъ въ  валогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ пеисправности перѳдъ Обществонъ представившихъ и іъ  въ  задогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажн означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшѳніѳ представляемыхъ нравленіѳнъ р азн ы іъ  вѳпросовъ и недоразунѣній, за 
исключеніемъ подлехащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами члеповъ правленія, въ  случаѣ времсннаго и іъ  отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14 . Назначѳніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Обшества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждепія ояиссіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезнеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвътствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріенный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываекаго вновь вступающммъ въ 
Общество членанъ, и оцѣнкп векселей.

16 . Прѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающнхъ по исполненію 
сего устава недоразумъній н вопросовъ, не требующихъ изнѣнеиіи устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія, мѳжду совѣтомъ и правлепіемъ въ какихъ-лнбо вояросахъ, дѣд* 

ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ возиагражденіѳ за сяои труды поль- 

зуются разовыми билетами (яетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утвержденіи обшвмъ собра- 
ніемъ разнѣра вознагражденія втамъ сиособомъ, но т ь х о  въ  тѣ геды, когда операціи 06- 
щества далн чистую прибыль.
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§ 52 . Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственностп по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на ннхъ обягаанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другнми членами Общесгва, соразмѣ[шо суммѣ от- 
врытаго каждому нзъ нихъ креднта.

в) Правленіе. *
§ 53 . Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 

ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлеиія выбираютъ изъ среды своей иредсѣда- 
теля иа одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ но очереди, каждый годъ, по одному. Очередь на первое 
время оаредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшпиству избранія.

Яа мѣсто выбывш ихъ избнраются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оиять избраны тѣ а е  самыя лица.

Примѣчакіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбы-
тія  опредѣляется общимъ собрэміеаъ.
§ 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 члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлеяік, остается въ  этоіі 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія члеиъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуетея всѣми правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному хомитетѵ (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17), а тажже размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества тои суымы, свыш е коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету. Опредѣ-
іен ія  по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязагельствъ.

§ 56. Всѣ лисьменныя сношеиія Общества яроизводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подішсьи» 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагращеніе членовъ правленія зависитъ отъ уомотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять иди в з ъ  ностояннаго халованья, или и а ъ  отчисленія в ъ  раздѣлъ меяду 
нныи указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, илн х е  изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣдані» нравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщв 
внутрегаій норядогь дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности онредѣляются пнструкціею, 
составдяеиою правленіемъ и утверждаемою совътомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главнын руководнтель вссго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлешя.

Ддя дѣйствительпости засѣданія правленія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленін рѣшаются по большинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ нравленіи состоится болѣе д в у іъ  мнъшй по одиому 
дѣлу, то дѣло іт»  передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполяять свои обязанности наоснованіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго а»бранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
коннын двйствія они, независимо отъ увольненія общимъ соораншмъ, по представленію о семъ 
совъта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлешюмъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвъгств)тотъ наравнѣ съ 
другими члеваии Общѳства, соразмѣрио открытому каждому йзъ и и іъ  кредиту.

і) ІІріемный «омитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятін въ члены Ѳбщеетва и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совмѣстио съ  нравлеіаемъ степени 
благоиадежности вокселей, представлясмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размъра той суммы, 
свыгае коей нѳ должны быть принпмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Ѳбщѳства.

Примѣчаніе. Если число членовъ Ѳбіцества зпачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди каждыѳ ш есгь мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ н заыѣняется новымп членами.
Члѳны, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираемы не ранѣѳ, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, пѳ занимающіи должности члена правленія или депутата, 

можѳтъ быть нриглашѳнъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избирается его членами изъ сввей среды на кзждое засѣданіе.
§ 63. Пріемныи комитетъ р я  разсмотрѣнія пѳредаваемыхъ въ него правлеігіемъ про- 

шеній, докумѳнтовъ и векселей собирается по мѣрѣ падобпости.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члееы Общѳства, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончательио о семъ рѣшеніе посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
моиетъ быть откры гь имъ крѳдитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствнтельности иостановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы сно было принято не менѣе, какъ тремя чотвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ  засѣданін иаходнлось нѳ менѣѳ половнны всего числа членовъ 
его ($ 61). '

§ 65 . Въ случаѣ отказа проснтелю въ  првиятіи его въ  члепы, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившнхъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стеиень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
такжѳ размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго ілена, опредѣляются въ  общнхъ засѣданіяхъ иравленія съ членами иріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комятета завкситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влеяіѳмъ ревизіонной коммысіи для ировѣркн не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревкзіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеыовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандядата. Еоммисія заключеніе свое по нроигведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ  общее собраніс, 
совѣту Общества.

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

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣиія, а равно всѣ книгн и докумеіггы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ на 

1 января и извлечеяіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременпыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимнся къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоюлъ 
общаго собраиія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять • своевре- 
манно въ Миниетерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а ) нроцеатовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіѳ Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенний такимъ 
образомъ чиотой ирибылп отчисляется ве ыенѣе 1 0 %  въ  запасный калиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Обще- 
ства, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждеиія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣюгъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томг случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въОбществѣ менѣеполу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общпмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ прибылей, азанедо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма поіюл- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

ѴПІ. Запасный каякталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полньшъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленпо меиду членами Общества 
соразмѣрпо кредиту, какимъ кащдый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Сбщія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Таганрогское Русское Обще- 
ство взаиынаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія нодвиакимыя имущества, которыя 
яеобходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подпі- 
няегся общймъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Совр. узаг. 1912 г., отдѣ» второй. 8
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1 0 5 2 .  Объ уіверждѳніи устава Курганокаго Общеотва вваимнаго кредита.

На подднннонъ напвсаяо: •Утверясдаю». 9 ію ш  1913 го<а.
Поднисалт.: За Мвнисгра Финансовь, Товарцщъ Мпнистра В. Покровскій.

У С Т А В Ъ

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

I. Учрешденіе Общѳства и образованіе его капитала.

§ 1. Кургакское Общество взакмнаго кредцта учреждается въ  гор. Курганѣ, Тобольской 
губернія, съ цьлью доставлять, на основанін сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого лола и всякаго зваігія, преиыущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышлеяностью н еельскимъ юзяйствомъ, необХодимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не моиутъ быть въ то же 
время членами другого Общества взаимнаго кредата.
§ 2. Чдены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благопадеж- 

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

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

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

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленпыхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій оиераціи Общвства.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, в ъ  случаѣ, если бы 
въ томъ ветрѣтидась надобяосгь, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ усгано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разяицу между сдѣланными ими и внѳвь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеиіи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ оборотный 
капиталъ Общѳства размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на сѳбя 
(пѳ § 3) отвѣтствепности остаются б в зъ  измѣнѳнія.
§ 5. Нанменьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется в ъ  

пятьсотъ рублей; наибольшій прѳдѣлъ, свыше котораго пе долженъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ члоновъ, установляется »о усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
етва (§ 49), но не долженъ иревышать болѣе чѣмъ в ъ  50 разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общсство открываетъ свон дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  него не 
меяѣе пятндесяти лицъ.

Если въ течеше шестн мѣсяцевъ со временн обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, іч) оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано прнступнть 
къ лнквндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятндесяти, илн если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Общсства, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не- 
медленпо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ частн займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ІІІразд. X Уст. Вред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
стбо можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣѵанге. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министрѵ Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезяеченіемъ сего креднта н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитегь (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, находя- 
щагося въ  гор. Курганѣ н Кургаискоиъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, нользующиіся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на оенованіи 
ручательства одного ила нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
нускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, нлн уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду п цѣнности представлениаго имъ обезпеченія.

Примѣчанів. При обезпеченіи кредита недвижиыымъ имуществомъ должны быть 
нредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состонтъ въ  строеніяхъ н г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по установленной Обществомъ ФОрмѣ и утверждается подписью владѣльца 
н трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
кильность сдѣланпой въ оииси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвнжимое 
имущество должпо быть наложено занрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣиать какъ увеличенір 

открытаго ему ііервоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленпаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), сь соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ п уменьшеніе креднта, 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе, 
однако же, іак ъ  иорядкомъ, установленнымъ для возврата оего 1 0 %  взноса въ § 12.

2*
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  ыѣстныхъ денежныгь и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щѳства иредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
асподненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
креднта долженъ быть уменьшевъ.

Коиитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Обществѳ на основаніи одной его благонадежности цли ручательства другихъ лицъ, првдста- 
вленія вещественнаго обезнеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой частк, или заыѣны одного поручіітельства другимъ. Въ случаѣ неисполнеиія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену креднта уменьгаается, съ возвращеніекъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшеяш части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со р я  нодачн заявленія всѣхъ правъ, съ  членскиыъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ оетается тѣыъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по онераціяыъ, распредѣляеыыхъ ыежду всѣми членазш согласно § 26 
сего устава, впредь до вреыени окончательнаго расчета съ ниыъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотноыъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были иыъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающеыу члепу: если заявле- 
піѳ о выходѣ подано въ  первую половшу года, —  послѣ утвсржденія общнмъ себраніемъ, 
отчета за тоть годъ, въ  который подано заявленіе; если же 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 выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ пе имѣетъ 
права на дивидендъ за то пвлугодіе, въ  теченіе котораго нодано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же ео сроха прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чнстой нрнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ  процентами по безсрочяыкъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, нричитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступнть по долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ сморти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго членомъ Общества, а  также пре- 
кращенія гражданской нравоснособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Ѳбществоаъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами нра всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщѳніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицаыъ, на коихъ по закону перехѳдятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
диЛ я симъ лицамъ выдача дивнденда и процентовъ на 10е/# взносъ.

§ 14. Обезпечепія, представленныя Ѳбществу его членами, на основапіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могуіъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра-і
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щеиія сихъ обѳ8печеній и ввносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ аополненіи всѣхъ долговъ Обіцеству, числящихся на выбывающѳмъ чиеиѣ, какъ его 
лнчыыхъ, гакъ и по отвѣтствѳнности его  эа операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ арѳста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякоиъ случаѣ подлежитъ немедленпому исключенію нзъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Обіцества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, ноступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на поврытіе долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тогь годъ, въ  тв- 
ченіе коѳго онъ оказался непсправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Курганскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векеелѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призпаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оа саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады н обезпѳчѳнія:

а) государственныя процентиыя бумаги, акціи и облигаціи, Правптельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи нпотечкыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны снхъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свышо 5 0 %  съ биржевой цѣны;

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

в) коносаменты, иакладныя нли квитанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варраыты), также въ размѣрѣ не 
свыгаѳ двухъ третей стонмости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховапы свыіпе ссуды пе мепѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ мегаллы и ассигновки на золото, подъ обезпѳченіѳ коихъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ дѳвяноста вроцентовъ узаконенной, а нѳ биржевой цѣны 
закладываемаго мѳталла.

Примѣчате. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  ихъ
взносы, не могутъслужнть обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ  силу сѳго 2  пункта § 17.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1052. -  5576 — № 147.

3. Исяолненіе порученій членовъ Общества и посторониихъ лицъ по получепін) пла- 
тежей по векселяыъ и другнмъ докуыентамъ, процентовъ ио купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселеіі и цѣвныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Иокупку вѳкселей и бумагъ Общество пронзводитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суымы. ,
4. Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшпхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ н 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 
выдаваемы лишь именные и притоыъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ япквидацін дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ' чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полиой уплатѣ внесенныхъ постороннныи 
лігцаыи вкладовъ.
7. Пріемъ отъ чяеновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ другихъ креднтиыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

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

§ 18. Р азаѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одноіі изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1°/о протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
уетаиовляемъ не иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приішмаѳмыхъ Общѳствомъ къ  учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцѳвъ.
§ 20. Закладъ нмѣгопщхъ цѣнность бумагъ и другнхъ двнжимостей совергааегся 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е.иростоюпередачеюзаклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, нри объявленіи за подпнсью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратнть заклады въ  продажу, со- 
гласио § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣтельство (квитанція) о нрннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нринятымъ отъ посторошшхъ лиць и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) н но переучету вѳкселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каниталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ
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Общептва по всѣмъ вкладамъ и зэймамъ (переучстъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущпі счетъ) нѳ должна прсвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣогѣ съ помѣщениыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государсгвеннаго Баика, или въ сберегательныя кассы, должны быть постояішо 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедидін Заготовлепія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, иршштын Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлеішымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, сь  представленіеыъ Обществу вы- 
даппыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ члеиовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія сумміл какъ изъ ихъ обезнечешй, такъ и цзъ вкладовъ и текущнхъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

$ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени нравленія.
§ 26. Если прп заключеніи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убытки, которые 

пе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прпчнтающуюся па его долю 
по раепредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
шіхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсполнепія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, нравлепіе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ пзъ 1 0 %  его взноса, а пра недостаткѣ 
зтого взноса— изъ представленнаго имъ нри вступленіи въ  Общество обезпеченія; еели жѳ 
обезпечепія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
оиаго, когда такой членъ пршштъ былъ въ Общество на основанін п. 4  § 9 — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращеиъ еполна 
на пополненіе убытковъ Общеетва. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствспность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріѳмный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), еели членъ былъ прннятъ въ  Общество только на основаніи личнои благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случдѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій. 
вырученная нри семъ сумма, остающаяся свободною, за поиолненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣлепною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІрнмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному чле-
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлеиъ нееостоятельнымъ или же прекрати гъ
платежи, то членъ-векселепредъявитель обязанъ, по иервому требованію правленія, ичи
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выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествѳннымъ. ІІри 
ненсполненіи сего векселепредъявнтелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылка правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣетки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдсгвіямн, 
нзложенными въ  § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется нраво, при иаступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія в і 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душенриказчпками покой- 
ныхъ бѵдутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
ѵсловіи представлетя ими наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, счатая таковую со дня наступленія срока ссуды виредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнкн и наслѣдннки 
умершйхъ членовъ Общества обязаны нодчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржа, равно другіе движимые заклады и обезиеченія,— съ публпчнаго торга въ  номѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ  присутствіи членовъ поа- 
влевія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нублнкаціи въ  газегахъ.

§ 29. Недвикнмыя 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 публичкаго торга, по пстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанпой въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстпикѣ». Торгъ производнтся въ  засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ  суммы долга, взысккваемаго Общеетвомъ со своего члена, „ съ прасоединеніемъ 
къ йей нени (§ 81) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за кедвижимое имуіцество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнепа не будетъ, то Общество можетъ нли назначить черезъ мѣсяцъ 
новьіе торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольиой 
цѣнѣ, но не позже истеченід годз.. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. ‘ Сумма, 
остаюіцаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
іладѣльцу продашіаго имущества, или, если нмѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  пѳдлежащее мѣсто.

Лргшѣчапге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щ и е о м ъ  сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ вндахъ количество этнхъ 
недоимокъ должпо быть показываемо въ  описи означеннаго нмуіцества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть нополнепа на основаніи § 26 , то непополненпая сумма распредѣляется ко взы- 
ікапію съ прочихъ чденовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную нослѣдниыъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пена полпроцента за каады е полмѣсяца, начиная со р я  
иросрочки н впредь до уплаты илн взысканія вышеуказаннымъ иорядкомъ, считэя каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за подмѣсяца.

Цримѣчаніе. Незавнсимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взысіиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дблами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) иріемныіі коііитегь.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ рэзъ 
въ годъ, не поздпѣо мартэ мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлешюму правленію, должны быть созываеаы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчанк. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившііі его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браши и не можетъ быгь избираенъ ни въ какія должности 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 собраіііи, 
независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по угазанному ими мѣсту жительства осо- 
быми повѣсткамп, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, под- 
лежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятиітроцеитиыѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборот- 
иаго капитала Общества, то созываегся собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующнми 
члеиами, въ  какомъ бы числѣ они нп собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Примлчаміе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳны сов-Ьта 
правлѳыія, п[ііемнаго коммтѳта, ревпвіовной коммисіи, а таккс другія служащія въ 
Общоствѣ лнца.
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§ 37. Баждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одшіъ голосъ, 
но можетъ располагать еще одішмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеиа. Б ол іе  же 
р у х ъ  голосовъ никому въ общемъ собраніи ие предоставляется.

Прилаъчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ®ормѣ пнсьма, котороѳ
должно быть ааявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болышінствомъ гою совъ, 

ясключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельностп постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо болыпішство трехъ четвертеп голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

§ 39. Предяеты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правлепія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ровивіоннуто ком- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандндатовъ къ симъ 
послѣднимъ. ■

1. Разсмотрѣніе п утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общѳствѳмъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоиный годъ въ  связн съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіокной коммисін, утвержденіе отчета и постановлепіе о распредѣлепіи 
прибыім.

4. Разсмотрѣніе и разрѣш еаіе, согласпо съ  симъ уставомъ, прѳдположеній правлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе яравленія и совѣта

5. Обсуждепіѳ прѳдполагаемыхъ нзмѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ пмуществъ, веобходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго кѳмитета и ревизіонной коммисіи,
8. Постановленіѳ о закрытіи и лвквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до пстеченія срока, иа который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пропзводптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не иначѳ, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества иредлокеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствін самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое нредставляетъ 
предложѳніѳ или жалобу, со своимъ эаключепіемъ или объяснѳніемъ, на разсмотрѣшѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, ноднисанныя нѳ менѣе, какъ иятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на раусмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложсніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. ІІредложеиія же объ измѣнеыіяхъ въ  уставѣ должны быть предстаіілены въ  правленіѳ 
аѳ позже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Ирсдаоложеішыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ нриняты общимъ 
собраніеыъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фцнансовъ.

*

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти денутатовъ, избираеиыхъ общиыъ собра- 
ніемъ изъ своеіі среды и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на трн года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣляекой 
жребіемъ, каждый. годъ по три депутата, а потомъ—по старшинству встуиленія. Выбывшіе 
депутаты могуть быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общеыъ собравіи новыи 
депутатъ, которын остаегся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣнепный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Нредсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одянъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается вреыенно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не ыенѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по прнгла- 

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

менѣѳ семи лицъ, въ томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпивству голосовъ. Пря равѳнствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ .совѣ тѣ  даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ нѳдолжѳпъ быть откры- 

ваемъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра нроцентовъ по учету векселей, по ссудріъ , по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннауо вознаграждепія за производство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣлешѳ прочнхъ условій вѳденія операцій Общѳства.

3. Опредѣленіе и увольненіе, но прѳдставлеиію правленія, бухгалтѳровъ, мхъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назваченіе имъ содержанія.

Примѣчапіе. Опредѣленіе и узольиеиіе прочахъ служанщхъ зависитъ иепосрѳд-
ствѳнно отъ ускотрѣнія нравлѳнія.
4 . Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходанъ по управлѳнію дѣлаыи Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріеннаго комитета н ровизіон-
ной КОМІШСІН.
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6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленін заиятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы н, иезависимо отъ того, производство вне-
запныхъ ревизіб.

Пргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отиосительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій соввать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе ио сему отчету доклада въ  общее 
собраніѳ, съ предположѳніемъ о раепредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, нѳдвижимыхъ 
нмуществъ, въ  случаѣ ненсправности передъ Обществомъ прѳдставившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ) ,  и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

1В. Замѣщеніе своими членами члѳновъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который опи избраны.

14. Назпаченіе изъ своѳй среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки п утвержденія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе приннмаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Обтеотва, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающпмъ 
въ  Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе' на разрѣшеніе Министра Фнпансовъ возникающихъ по исполнеиію 
сего устава нѳдоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

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

дѣла поступаютъ на разрѣшѳніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прнсутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но толы о въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую нрибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за нѳнсполнѳніѳ возложениыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по
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его операдіямъ отвѣтствуготъ наравнѣ съ другими члевама Обіцества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому нзъ иихъ кредита.

<в) Правлсніе.

§ 53. Правлсніе Общества состоитъ изъ трегь  членовъ, избираемыхъ общнмъ соОра- 
ніемъ нзъ своеіі среды на три года. Члеиы иравдѳнія выбираю іъ изъ среды своеіі предсъ 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, кашдый годъ но одному. Очередь на первое 
время оиредѣляется по жребію, а впослѣдствш— ио старшияству избранія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраиін другія лица, но могутъ быть 
онять нзбраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), норядокъ ихъ вы-
<5ытія опредвляется общамъ собраыіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія нредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинь изъ членовъ

правленія но опредѣленію нравленія, а  для замѣны заступавшаго мѣсто предсѣдателя ила
к е  отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, немедлеяно назначается совѣтомъ одішъ
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена нравленія, остается въ  этов 
должности до перваго общаго собраніл, которое избираетъ новаго члеиа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія чдеиъ. Во время аспол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми нравами и несетъ обязаиности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общсства, исключая предоставленыыхъ
непосредственио пріемному комитету (§ 61) и совѣту 49).

Въ частности, вѣдѣнію иравленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволекныхъ Обществу ояерацій.
2. Опредѣлеше, совмѣстно съ пріемнымъ комнтетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляем ы іъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ-
ленія по симъ нредметамъ постановляются закрыгою баллотировкою, болыпииствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварителыюе обоужденіе всѣхъ вопросовъ, иодлежащнхъ разснотрѣиію общаго 
ообраиія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общеетва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность нравлепія должна состоять въ  сохраненіи иаличиоста кассы

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удшиетворевія требоваиій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсш ш енія 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязатедьствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сцошенія Общества пронзводятся правлеиіемъ, за подпнсью пред-
сѣдателя і  одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества должны быть за подннсью и|)ед-
съдагеля н двухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознагражденіе членовъ цравленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять нлн нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ долн годовоіі нрибыли, илн же нзъ соединеыія того и другого 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе запятій между ѳго членами я вообще 
внутренній аорядокъ дѣлопроивводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утЕерждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлснія ссть главный руководіггель всего дѣлопронзводства. Члсны 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствнтельности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двукъ 
другихъ членовъ. <

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
нредеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній ііо одному 
дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшѳніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми прнсут- 
ствующпми въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены правленія должны исполнять свои обязанности на оенованіи 
сѳго устава, даш ш хъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлеяій общаго собрапія, по 
долгу совѣети и въ  видахъ пользы Общества. За провышеніе власти н вообщѳ противо- 
законныя дѣйетвія они, независимо отъ увольненія обнщмъ собраиіеыъ по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественыон отвѣтственности въ  устаповлепномъ 
общимн ваконами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому іаждому изъ нихъ кредиту.

л) Лріемный комітетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеніЁ о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обв8печекій, 
предетавляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежноети векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть пришіааемы везселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то часло
члѳновъ пріемнаго комятета ш ж е т ь , по рѣшенію общаго собраяія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члѳновъ комитета выбываетъ по очередн каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лнцъ н замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

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

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комигета.
Предсѣдатель комитета избирается его члепами изъ своей среды иа каждоѳ засѣданіе.
§ 6Н. Пріѳмный комитетъ для разсмотрѣшя передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шеоій, докумептовъ н векселей собираетея по мѣрѣ надобностп.
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§ 64. Послѣ словеоныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члсны Общества, прісмный комитетъ постановляетъ окончательпо о семъ рѣшеніе посред- 
гтвомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ в ъ ' предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитіта, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Іъ  случаѣ отказа проспгелю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ ■ 
документы всзвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ всякпхъ объясненій о руководившнхъ 
комитстомъ соэбражеігіяхъ.

§ 66. Степень благонадежностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыше косй не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  обіцихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетиоеть.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря. ,
§ 69. Подробный годозой отчетъ Общества додженъ быть составлепъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для піювѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ додня, назначеннаго 
для очередного общаго собршія.

§ 70. Ревпзіонная комзисія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемЫхъ екегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ Для замѣщенія отсутствуюпшхъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Киммисія заключеніе свос по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждегія членовъ ревизіониой коммисіи за труды ихъ оиредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Прим7ьчаніе. Зравленіе и совѣгь Общества представляютъ коммисіи, ио требо-
ванію ея, надлежащіл объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ нзданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правлеиія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нему докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и нравленія, протоколь 
оощаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять свое- 
временно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ іа содер- 
аан іе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по оперпціямъ. Изъ выведенной таммъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прпбыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дввидендъ, пропорціональпо сукмѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общеетва дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждекія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуаившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыла, имѣютъ право лишь на полугодпчный дивндеидъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членамн не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивнденда не участвуютъ.

§ 76 . Днвиденды, не востребовапные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ ярибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ занаснаго капптала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется члепами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасиый капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхг согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрыгіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный кашггалъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ бнть обращаемъ на указанные 
общамъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранатся въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ елучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запашаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣлшію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Обіція постаковленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ кадписью: «Курганское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя 
нвобходимы для его собственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества пронзводптся порядкомъ, указанпымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. I ) .

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няегся общимъ законамъ, вакъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаповлены.
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1 0 5 3 .  О бъ  утвержденіи уотава Промвинокаго Общеетва вэаимнаго кредита.

На оодлиишшъ напасано: «Утверждаю». 12 іюия 1912 года.
ІІодаисалъ: За Миннсіра Фпыансовъ, Товаркщъ Мнностра П. Покровекій.

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

I. Учреждсніе Общества и образовакіе его капитала.

§ 1. Промзипскоѳ Общество взаимнаго іредита учрѳадается въ  селѣ Промзинѣ, Алатыр- 
скаго уѣзда, Симбарской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членамп лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія гяенэми сѳго Общества, не могутъ быть въ  то жѳ
в р е м я  членам и  другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  нѳмъ крѳдитомъ, соразмѣрно степенн благона- 

дежности или суммѣ нредставлепнаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, виѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со^ 
размѣрио суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при всгупленіи своемъ въ Общество, обязанъ виести въ  кассу 
Общества цаличныки дѳньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной «ормѣ обязатѳльство въ  томъ, что прннимаѳтъ на себя отвѣт- 
ствеішость за операціи Общеетва въразм ѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ  и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ озаачешюй суммы.

Примѣчтіе. Никто изъ чденовъ свыше суммы открытаго ему крѳдита и дан- 
наго имъ обязатедьства нѳ отвѣчаетъ за убытхи и долги Общѳства прѳдъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентпыхъ деяегъ, вноснмыхъ члѳнами Общества, образуѳтся егообо' 

ротнык капиталь. Сумма всѣхъ прздставленныхъ члѳнаыи обязатедьствъ составляегь каии- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеляченія оборотнаго канитала Общѳства, въ сдучаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтнлась надобностъ, общеѳ собраніе можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вденныхъ § 3 язяоеовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и виовь устано- 
влѳнными взпосами. При такомъ увеличѳніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются оезъ измѣяеиія.
§ 5.  Наименьпгій размѣръ допускаемаго отдѣльаому лицу кредита онрѳдѣляется въ 

триста рублѳй; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не доляенъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеповъ, устаяовляется ио усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ О ѳ щ е с т  
(§ 4 9 ) , но не долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ пизшій размѣръ кредита.

Сс8?. ум*. 1912 г., оиіш. *
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§ 6 . Оощоство открываетъ свои дѣйотвія не дрежде, какъ ио вступленіи въ  него ие 
менѣе пятндесяти дидъ.

Есди въ  теченіе шѳсти мѣсядевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своахъ дѣйсгвій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано пристувить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его члеповъ будетъ ыенѣе пятидесяти или еслн 
сумма, прниятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочимн обязательствами Обще- 
ства, превзоіідетъ указаііное въ  § 21 отношеніе и еслн при этомъ Общество не прнметъ 
немедленно мѣръ къ возстановлевік» сего отношенія: нріостановлепіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (прішѣч. къ § 4 ) , а 
так ае  въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлепію общаго 
собраиія.

Прчмѣчаніе. 0  времеіш открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквндадіи его дѣлъ, нравлѳніе Общества обязано донести Мнннстру Финансовъ.

II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права » обязанностй ихъ.

§ 8. Лидо, желающеѳ встуш іть въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозпачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ нолучнть кредитъ въ  Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ  обѳзпечешемъ сего креднта и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
нли же безъ особаго обезвеченія. Прошѳніе сіе пѳредаѳтся правленіемъ въ  пріемный 
комнтѳтъ (§ 6 1 ) н сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ 
Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества донускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежиости нросятеля; 2 ) на основанія залога Обществу недвнжимаго имущества, 
находящагося въ  Симбврской губзрпіи; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ны хъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигадій няотечныхъ кредитныхъ учрѳждѳяін, н 4 ) на основанін ручательства 
одного или нѣсколькигь лндъ, прийнаваемыхъ пріемнымъ коыитетомъ вполнѣ благонадежнымн.

Пріемный комнтетъ, нзъявляя согласіе на нріекъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ, илн уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но стѳпенн благонадеж- 
ности лида, или по роду и дѣнности представленнаго имъ обезнечѳнія.

Примѣчанів. При обезпеченіи кредита недвижнмымъ имушествомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумснты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвн- 
жимое имущество состоитъ въ  строѳніяхъ, и г) опись имущеотву. Опись составляется 
владѣльдемъ но устанокленной Обществомъ «ормѣ и утверждается подпнсью владѣльда 
и трехъ члѳновъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ оішси одѣики. На нринятое въ  обезнеченіе кредита недвижимое 
имущѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, до просьбѣ члена, раарѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначадьво кредита, но болѣе однако выешаго предѣла, установленнаго совѣ- 
то м ъ (§ 4 9 ), съсоогвѣтствую щимъ доиолиеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ
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возврашеиіемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному уыеш.шенію части 1 0 %  взноса, не шіаче 
однако же, «акъ порядкоиъ, установленныиъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемиый комитетъ илѣетъ право, сообраааясь съ нзмѣненіяии, ироисшедшими въ 
мѣстныхъ деиежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія доиолннтельнаго обезпеченія открытыхъ имъ креднтовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытагоему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Коаитетъ можетъ, по собствепному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручатольства другихъ лицъ, предста- 
влеиія веществеинаго обезпѳченія въ полной суиыѣ открытаго ему кредита, или толъко въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другияъ. Въ случаѣ пеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такоау члену кредита уменьшается, съ возвращеаіеиъ еиу со- 
отвѣтствующей сему уиеньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капаталъ.

§ 12. Члепъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня нодачи заявденія всѣхъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  ннмъ и возврата ем у10% в8носа 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были ииъ представлены 
(§ 9). Члепскій 1 0 %  взносъ п обезпеченія возвращаются выбывающему чдену: если заявлеше 
у выходѣ подано въ первую половнну года, —  послѣ утвержденія общииъ собраніемъ 
очета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половнну года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніеиъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. Пря атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій ирежде всего должны 
быть покрыты долгн выбывающаго члена Обществу, а  также и та доля изъ ѳбщаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, соглаено § 26 устава. Выбывающій членъ ке имѣетъ 
права на днвидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ ззявленіе о выходѣ; 
эа время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ѳму изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса нроценты, въ  разыѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

Пргшѣчаніе. При исчислѳніи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія постушіть по долгамъ Общѳствѵ, не принц- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня нрѳкращѳнія еиу права на днвидендъ 
тѳряетъ своѳ право и на ти ваыскашя.
§ 13 . В ъслучаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизавры тія  торговвго дома, 

нромышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго члѳиомъ Оощѳства, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами при вступленіи 
въ Общсство обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Общѳству и падающвхъ н а  нхъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаеиы указанныиъ въ § 12 порядкоиъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ нмущѳ- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ цронзводитс* 
вииъ лпцаиъ выдача дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, н а  основаніи §§ 9  н 17, а  

гакже 1 0 %  ихъ взпосы, могутъ быть обращены на понолненіе взыскааій какъ казенныхъ,
з*
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т а г ь  и частныхъ не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для воэвра- 
щенія с н іъ  обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи в с ѣ іъ  долговъ Обществу, числящ иіся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
дичны іъ , такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должннкоыъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложенісмъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то ю т я  бы на немъ и не чнслилось никакиіъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленяому исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  
отношеніи выдачи изъ Общества представленныіъ таковымъ членомъ обезпеченін (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16 . Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члева Обще- 
ству (§§ 26  и 2 7 ), лаш ается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

Ш . Операціи Общества.

§ 17 . Промзипскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется произЕОдпть слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемы іъ членами торговы іъ  векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпнси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпиоь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежоымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и обдигаціи ипотечныіъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны с и іъ  бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительстза, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳ подверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныіъ и благонадежныіъ, по 
усмотрѣнію правленія, понѣщ еніяіъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей и іъ  стоимости, опредѣляемой на основаніи торговы іъ  цѣнъ, если прнтомъ 
товары застраіованы  свыш е суммы выдаваемой подъ н н іъ  ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны іраниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныіъ конторъ, ж елѣзны іъ дорогъ, 
парою дныхъ обществъ н обществъ товарпы іъ  складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ нѳ 
свыш е д в у іъ  третей стоимости, показанны іъ въ  о н ы іъ  товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи иля грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г)  драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе кои іъ  можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевой цѣны 
эакладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечѳнія, прѳдставлѳнныя членами на основаніи § 9 , равно
1 0 %  и іъ  взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу
сего 2  пункта § 17.
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3. Исполненіе поручешй членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежеіі по векселямъ и другимъ документамъ, продентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграличныхъ вексѳлѳй и цѣнныхъ 
Оумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

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

мѣста, гдѣ находятся агенты или корресиопденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Обіцества, такъ и отъ носторонкихъ лидъ къ учету про-

іентны гь бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и куионовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращеиія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билѳты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь именныѳ и притомъ ^на суммы иѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятыѳ отъ чле-
повъ Общсства, возвращаютея лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лидама 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіз 

всякаго рода процеитныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Псреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ  другихъ кредитныхъ учі>ежденіяхъ, 

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

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вскселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а рввно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1в/о противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то, же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки венселей и другихъ обязательствъ, принимаеныхъ Обществомъ къ учету, 

пѳ должпы быть болѣѳ девяти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ с.іучаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продаау, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезиѳчонія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 2 1 .  Сумма обязательствъ Общества по принятымъ огь посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 06-
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щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальныіі текущій 
счегь) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала балѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Налпчныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на твкущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегателш ыя кассы, должпы быть постоянно 
не менѣе десяти процеятовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.'

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаштся на бланкахъ, которые могутъ бы тьпеча- 
таемы въ Вкспедиціи Заготовленія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 24. Суымы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть нодвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ нначѳ, какъ порядкомъ, опре- 
дѣлеааымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущііхъ сче- 
товъ, прииадлехащ ихъ вадолжавшему члену.

IV. Взысішнія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳотва, то каждый членъ 
обязышается немѳдлѳнно внестн на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
но распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально нрнпятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2),

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ іредставленнаго имъ при вступленіи въ  Общѳство обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при нѳдостаткѣ онаго, когда 
такой членъ прияятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неиспраеный чденъ нсключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также н открытый кредитъ 
на будущеѳ время соотвѣтстяенно уменьшаются. Нрн этомъ пріемный комптетъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залогаилн поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко ваысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ равныѳ заклады и обез- 
печѳнія (и. 2 § 17 ), неуплачѳнняя сумма пополняѳтся нродажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяоя свободною, за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣленною въ  § 31 пѳней, воэвращается заѳмщику.

ІІримѣтніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтепному 
членомъ въ  Общѳствѣ, вѳкееледатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ, или же прекра- 
титъ нлатежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по псрвому требованію иравленія, 
или выкупить сей вексѳль, или же замѣішть его новымъ, болѣѳ доброкачествѳннымъ. 
При неисполнвніи сѳго вѳксѳленредъявитѳлями въ  мѣсячпый срокъ содня отсылкипра-
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вленіемъ соотвѣтствепной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіямн,
излоаешіыми въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общеетва, 8адоляавшаго по ссудамъ 
или іредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечпвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдашгамн и душеприказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствснныя ходатайства, но при пепре- 
мѣпномъ условіи представленія нми наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую содня наступленія срока ссуды 
виредь до полнон унлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ дѵшеприказчики н 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязапы подчипяться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прияятые Общвствомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ па биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бпржи, равно другіе движимые ваклады и обезпеченія— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щеніп Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительпой публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публгшаго торга по пстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикацін, троекратно напечатанней въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственпомъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣдакіи совѣта и начннается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней 

< пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
Если цѣпою, предложенною за недвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 

дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, остававъ сіе пмущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Даиная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и пря продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію ОГ.щѳства съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги счптаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Суммл, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу продаішаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждаѳтся въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продпняомъ Обществомъ недкижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ и.га городскихъ сборахъ пополияются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенпой па торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство этихъ 
цѳдонмокъ должыо оыть показываѳмо въ опнсн озпаченнаго имущѳства.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества чзсть убытковъ нѳ 

можетъ бьггь понолнена на основаніи § 26, то непополпенная сумма ряспредѣляется ко 
взыскапію съ прочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ тонъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочкн в впредь до уплаты или взысканія вышоуказаннымъ иорядкомъ, считая каждые 
нічавш іеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Пѵимѣчаніе. Независиыо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскиваегь 
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судеоиые, нотаріальныѳ и другіѳ тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общсе собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, ио рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

Примѣчапіе. Членъ Общества, донустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами Общества.

§ 34. 0 предстоящемъ общекъ собраніи дѣлается нубликація, не позже, какъ за двѣ 
недѣлн до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независЕмо 
огъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми повѣст- 
ками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается соетоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеиовъ Общества, если въ  собраиіи присутствовало не 
меиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные вкносы коихъ составляютъ въсово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣе тахого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трѳти оборотнаго 
капитала Общества, тосозы вается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
аесостояЕіпагося собранія. Рѣшенія въ  сѳмъ собраніи постановляются присутетвующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ толькодѣла, 
дзя рѣшепія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ предеѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
цравленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06- 
ществѣ лица.
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§ 37. Еаждый членъ Общсства икѣегь въ  общемъ собранін право на одипъ голосъ, 
но можетъ раснолагать еще одіінмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутстзующаго члена. Боіѣе 
же двухъ голосовъ ішкому въ общемъ собраніи пе нредоставляется.

Примѣчаніе. Уно.тпомочія па подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

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

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ
нослѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связи съ  замѣчаніями 
на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждоніе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устаза.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемпаго комитета и ревизіопной коммисіи.
8. Ностановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не нначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаегь сдѣлать какое- 
лнбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйгаее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлеиія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42 . Предположенныя измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ пркняты общнмъѵ 
еосфаніемъ (§ 89), правлѳніе представляетъ на утверждепіе Мипистра Финаисовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, п нзъ членовъ правлепія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло депутатовъ совѣта н члеиовъ правленія 
можетъ быть увелячено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избнраются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старіпинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для эамѣщѳнія выбывш аго избирается при пѳрвомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  »томъ звапіи до окончанія срока, на который былъ 
пзбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримпманіе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ свбраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одпнъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается времеино предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобяости, засѣдапія совѣта могутъ быть созывэемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатама.
§ 47 . Засѣдапія совѣта счптаются состоявшпмися, если въ  нихъ присутствуетъ нс 

менѣѳ пяти лицъ, въ  томъ чкслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаштся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ пѳревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе напбольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ бытьоткры - 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначѳніе размѣра процептовъ по учету зек.селей, по ссудамъ, по вкладамъ а по 

текущпмъ счетамъ и коммисіонпаго вознаграждепія за пропзводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцііі Общества.

3. Опредѣлепіе и уволыіеніе, по представлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
нпковъ, кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначепіе имъ содержапія.

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

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

5. Прѳдставленіе па утвержденіѳ общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознаграждепія предсѣдателя ы членовъ правлепія, членовъ пріемнаго коыигета и ревизіонной 
комкиеш.
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6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣлепіи занятій можду члеяами и о 
порядвѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Иересмотръ каждые трп мѣсяца всѣхъ обязательствъ п векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свпдѣтельствоваиіс наличности кассы и. независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзШ.

Примтьчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояшіаго наблюденія за операціями Общеетва. Всѣ свои замѣчанія отяоситѳльпо 
веденія дѣлъ Общества депутаты ати сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласін созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изгоговленіе по сему отчегу доклада въ  общее 
еобраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрыгіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ прннятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижпмыхъ 
иауществъ, въ  случаѣ ненсправности передъ Обществомъ прѳдставявшихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣтеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своимн члепами членовъ правленія, въ случаѣ временнэго ихъ отсут- 
ствія нли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своеіі среды плн изъ прочихъ членовъ Обіцества трехъ липъ для 
повѣрки и утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезнѳченіе иринимаѳмаго ими на себя обязатѳльства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніѳ члеіювъ Общества, не входяіцихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣлѳнія размѣра крѳдита, отірываемаго вновь встуиающимъ въ 
Обіцество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеиіѳ Министра Финансовъ возникающихъ ио исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Вь случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ ва свои труды поль- 
зуются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое заеѣданіе, по утвержденіи обшимъ свбра- 
ніемъ размѣра возпагражденія втимъ олособомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.
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§ 52. Допутаты подлежать отвѣтственности но закону за неисполненіе возложенныхь 
на н а гь  обязанностѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки н долги Обіцества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другиыи членаыи Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ ннхъ кредита.

в) Цраолеш.

§ 53. Правленіѳ Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, пзбираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй срѳды на три года. Члепы правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первоѳ 
время опрѳдѣляется но жребію, а впослѣдствін— по старшшіству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избпраются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
оаять нзбраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ізхъ вы-
бытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ члеиовъ 

яравленія, по опредѣленію правленія, адлязам ѣ ны  заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутсгвующаго по какому-либо случаю члѳна, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этон должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
хоторый былъ избранъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время исполненія долж- 
пости члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами п несетъ обязанности его.

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

Зъ  частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріѳмнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

^авл яем ы хъ  къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
общества той еуммы, свыше коей не должны быть принимаѳмы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотирбвкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ. ...

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.1
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
іл ав и ая  же обязанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличности кассы

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовэіііи о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполаенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательстгъ.
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§ 56. Всѣ письмѳнпыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписш пред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства зке Общества доджны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ иравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и мокетъ состоять или изъ постояннаго аалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или жѳ изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59 . Предсѣдатѳль правленія есть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. 
Члены псмл'аютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для д&йствительности засѣданія правлѳнія требуѳтся присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпииству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе р у х ъ  мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія долшіы нсполнять свои обязанности на оспованіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собрапія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообщѳ противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтствѳнности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другимц члѳнами Общѳства, соразмѣрио открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

%) Пріемный комтпетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпѳчѳній, 
иредст&вляемыхъ согласно § 9, а также для оиредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежностп векселей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примлчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то чпсло
членовъ пріемнаго комитега можегъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62 . Изъ числа члѳиовъ комитѳта выбываѳтъ по очерѳди каждыѳ шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и заиѣняется новыми членамн.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣѳ, жакъ чѳрѳзъ 

гаесть мѣсяцевъ.
Баждый члепъ Общества, нѳ заннмагощій должности члсна правлепія или депутата, мо- 

кетъ быть пригдашеиъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитета избираѳтся ѳго членами нзъ своеіі среды на каждое засѣдаиіѳ.
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§ 63. Пріѳмный комитетъ для раэсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіеыъ нро- 
шѳыш, дохументовъ и вѳкселѳй, собираѳтся ио мѣрѣ надобиости,

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемъ ихъ въ 
члѳны Общества, пріемыый комигетъ постаповляетъ окончательио о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой балдотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣыъ, разыѣръ суыыы, въ  когорой 
можетъ быть открытъ имъ крѳдитъ въ  предѣлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сѳму прѳдмету пріемнаго воынтета нео(іходнмо, 
чтобы оно было принято нѳ мѳнѣѳ, какъ треыя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комктета, и чтобы въ засѣданіи находилось не ыецѣе іюловшіы всего числа членовъ 
ѳго (§ 61 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  припятіи его въ  члены, всѣ представлепные иыъ 
докумеаты возвращаются ему чрезъ иразленіе, оѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадѳжности векселей, предъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членаыи нріемнаго коми- 
тета, въ  чиелѣ не меиѣѳ половиш  ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ нріемнаго комитета завнеитъ отъ усыотрѣнія общаго 
собранія.

VI. О тчетнасть.

§ 68. Операціошый годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составлеиъ и переданъ пра- 

вленіеыъ ревизіошой коммнсін р я  провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенваго 
ддя очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоияая коымиеія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ еаегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутетвующихъ членовъ избираются въ  тоиъ 
жѳ собранін три кандндата. Комиисія заключеніѳ своѳ по пронзведѳнной новѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общѳму соОранію и оообщаетъ докладъ, прѳдварительио внесенія въ  общес собра- 
ніе, совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія члековъ ревивіонной комынсіи за труды ихъ опредѣляотся 
общимъ собраніемъ/

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Обіцества представляютъ коммисіи, ко требо-
ванію ея, надлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуыенты.
§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общѳства ваключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіѳ изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданін печатается и полуго 
довои балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новременныхъ изданіяхъ отчетъ и 
балансы Общества печатаются по усмотрѣиію правлепія.

§ 72 . Годѳвой отчетъ Общества въ  двухъ акяемплярахъ со всѣми относящимися кънѳму 
докумѳнтами (отчетъ ревизіоннои коммисін, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго
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собранія), а также ѳжемѣсячиые балансы, Общество обязано представлять своевреыенно въ 
Министеретво Финанеовъ (в ъ  Особенпую Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается еумма, остающаяся свободною за вы- 
четимъ изъ валового дохода: а) процеитовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ  эапаспый капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорніонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
иричцтаюіційся такимъ образомъ дивидецдъ нѳ прѳвышаѳтъ восьми процѳнтовъ на общую 
сумму ихъ 1 0 %  взносовъ.

Если же прияитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 8 % , то 
5 0 %  излишка обращаются въ  добавочный дивидендъ, который или выдается членамъ 06- 
щества иа руки, или же записывается частью или полностью, на лицевые счета членовъ, по 
усмотрѣнію общаго собранія, а остальные 5 0 %  распредѣляются слѣдующиыъ образомъ: 
1) 2 0 %  отчисляются на образованіе резервнаго каинтала для покрытія могущихъ быть убыт- 
ковъ по операціямъ Общества и 2) 3 0 %  распрѳдѣляются по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніѳмъ, нослѣ утверждѳнія собраиіешъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, постунившіѳ въ  Общество въ  тѳченіе того года, за которын производнтся 
раздѣлъ прнбыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ давиденда не участвуютъ.

§ 76. Дшшденды, не востребоваиные членами въ тѳченіе десяги лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прнбылимъ Общества.

§ 77. Потери, пра заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающаи затѣмъ сумма попол- 
ияется члеиами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каииталъ сей имѣе гъ назначеиіемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
ио оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаиные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный жапиталъ хранится въ государствснныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ раепредѣленію между членами Общества 
соразмѣрио кредиту, какимъ каждыіі изъ иихъ нмѣлъ право пользоваться.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1053. — 5602 — № 147.

IX. Общія постаковлекія.

§ 81 . Общѳству дозволяется имѣть печать съ надписыо: «ІІримзшіское Оощестио 
Бзаиынаго кредита».

§ 82. Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя н ем - 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устроиства складовъ.

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

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, неразрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подча- 
аяется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
аостановлены.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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