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Б ь і с о ч а і ш е  утверщенноо полозкеиіе Совѣта Министровъ.
1 0 9 7 .  Объ увеличеніи основного капитада Московокаго акціонернаго Общества 

вагоноотроительнаго завода.

Вслѣдствіе ходатайства «Московскаго акціонернаго Обществі вагоностроительнаго за- 
вода» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 29д ен ьію н я 
1912 г., Высочайте повелѣть соизволнлъ:

I. Разрѣпіить названному Обществу увеличить основной капиталъ его съ 3 .000.000 
до 3 .600.000 рублей, посредствомъ выпуска 4 .800 доподшітельныхъ акцій, въ  общѳй суммѣ 
600.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 125 рублей каждая, но 
при этомъ по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣтателемъ ея, сверхъ 
номинальной цѣны, сще премія въ  запасный капиталъ въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Минвстроыъ 
Торговли и Промышлснности, на основаніи Высочанше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
ноложенія Комитета Министровъ;

б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся снолна 
пе иозже шести мѣсяцевъ, со дня воспослѣдоііаиія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ прнмѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

П. Понизнть нарицательную стоимость акцій названнаго Общества съ  250 до 125 руб., 
съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ акціи въ  250 руб. каждая, двухъ

*) Уставъ утвержденъ 12 яііваря 1896 года.
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новыхъ акцій, по 155  руб. каждая, съ представленіемъ прежнихъ 250 рублевыхъ акцій, 
на предметъ упичтоженія, въ  Экспеднцію Заготоиленія Государстаеппыхъ Бумагъ.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерсгво Фипан- 
совъ» замѣішть, въ  нодлежащихъ случаяхъ, указаніяии на «Министра и Министерство Тор- 
говли и Промышлениости».

н IV. Предоставить Министру Торговлн и Промыгаленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополпенія, въ  соотвѣтствіи съ йзложенными въ  прѳдыдущихъ 
(I, П н III) нунктахъ постановленіями, а также въ связи съ осущеитвленіемъ предпріятія и 
оилатой сполна его основного каннтала.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сенату: •
Мииистромь Торговли и Промышленности.

1 0 9 8 .  Объ измѣненіи § 6 Уотава ОЬверо-Западнаго Общества для надзора за паровыми 
котлами.

На подлпнпомъ напйсаііо: «Утвсрждаю». 20 іюля 1912 года.
Нодписалъ: Мпнистръ Торговли и Проиышленностн С. Тнмаш вв.

§  6 утвержденнаго 22 ноября 1911 года Устава Сѣверо-Западнаго Общесгва для 
надзора за паровыни кллами замѣнить нижеолѣдующимъ:

§ 6. Дѣятельпость Общества распространяется на губерніи: Витебскую, Вилепскую, 
Гродненскую, Ковенскую, Мицскую и Могилевскую.

Раснростроненіе дѣятельпости Общества на другія мѣотности донускается не ийаче 
какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышденности.

• №инистромъ Финансовъ:

1 0 9 9 .  Объ утвержденіи устава Ново-Маячковекато Общества вваимнаго крѳдита.

Н» иодлиітомъ иаписаші: «Утвврждаю». 15 іюня 1912 года.
О оінисалъ: За  М иииоіра Фшіаисовъ, ТоварвЩъ Министра В . Ііокровскій.
9

У С Т  А В Ъ
Н 0 8 0 - М А Я Ч К 0 В С К А Г 0  О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д И Т А .

I . Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ново-Маячковскоб Общество взаимнаго кредита учреждается въ селѣ Повой- 
Маячкѣ, Днѣпровскаго уѣзда, Таврической губериів, съ цѣлью доставлять, на основаніп сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, преиму- 
щественно жѳ занимаюшимся торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ каниталы.

Примманіе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членаыи другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь е ъ  немъ кродитомъ, соразмѣрно степенн благопадеж- 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ оиерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мърно суммѣ открыгаго каждому члену кредита.

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

Ііримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязатольствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечиваюіцій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увелпченія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрааіе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными ими и вновь 
установлѳнными взносама. При такомъ увеличепіи вроцентныхъ взносовъ съ  членовъ 
б ъ  оборотпый капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
па себя (по § 3) отвѣтственностй остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьпгій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быгь открываемъ крѳдитъ 
ішкому изъ членовъ, уетановляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по ветупленіи въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательсгвами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не прпметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, илп увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ) , а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое врсмя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о нааначв- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фннансоігь.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правленіе про- 
гаеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ
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основаніи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ иеобаго обезпеченія. Іірошеніе сіе цередается правдешемъ въ цріемньй комитетъ (§ 61 ) и 
сохраняется въ  тайнѣ до аринятія проситѳля въ  чнсло членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члеаы Общества допускается: 1 )  по извѣстной нріемпому комитету благо- 
надежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находящагося 
въ селѣ Ново - Маячкѣ и Днѣнровскомъ уЬздЬ; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ 
процеигныхъ бумагъ, акцій нли облигацій, пользурщ ихся гарантіею Правнтельства, а также 
закладныхъ листовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи руча- 
тельства одного илп нѣсколькпхъ лицъ, прнзнаваемыхъ іщіемнымъ комигетомъ вцолнѣ бла- 
гонадежными.

Пріемнын коыитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменынаегь размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезнеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
нредставлены: а) свидѣтельство о свободностн имущества, составленное установленпымъ 
норядкомъ; б) документы на владъніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подпнсью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлавной въ  описи оцѣнки. На прннятое въ  обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленпымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемпый комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго совѣ- 
тоиъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

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

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, нотребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года, —  посдѣ утвержденія обдшмъ собраніемъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 155. — 58У1 — Ст. 1099.

отчета за тоть годь, въ который подано заявлѳніе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во вторую 
иоловину года, —  то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послъдующіи годъ. 
Ири втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего долкны быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать иа него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на длвидендт> и до дня возвращ етя 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій члепъ, со дпя прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
краіценія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падаюшихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

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

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

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

III.  Операціи Общества.

§ 17. Ново Маячковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подпиеи члена, была еще, по крайпей ыѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣсіно съ пріемнымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.
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2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шѳсть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счѳтъ, ссуды до востреоованія, оп саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпечепія:

а) государствѳнныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотѳчныхъ учрѳжденій, въ  размѣрѣ ие 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
витѳльства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳнныѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары и сельскохозяііственные 
продукты, въ  размѣрѣ не свышѳ двухъ третен ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ предметы эти застрахованы свыш е суымы выдаваемой иодъ 
нихъ ссуды нѳ меиѣе, какъ  на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ 
болѣе срока заклада, причемъ полнсы на сіи предметы должны храниться въ  Обшествѣ;

в ) коноеаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ трѳтѳй стоимости показанныхъ в ъ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигиовки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ  ссуду нѳ свыш е девяноста нроцентовъ узаконенной, а  не биржевой цѣны 
вакладываемаго мегалла.

Примѣчанге. Обезиеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 нункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежеіі 

по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
въ  тираж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общѳство производитъ не иначе, какъ 
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

центныхъ бумагъ, выш едшихъ въ тираж ъ, и купоновъ.
6 . Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннмн лицамн 
вкладовъ.

7 . Пріемъ отъ членовъ Обіцества, пѳстороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
асякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣниостей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другпхъ кредитиыхъ учрежденіяхъ 
подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.

9. Закладъ собствеш ш хъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установлѳніяхъ.
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10. Пѳрсзалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрсждепіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 
документовъ и сельскохозяііствеішыіъ продуктовъ, приивтыхъ въ  залогъ отъ члеиовъ Обще- 
ства, съ согласія залогодателей (ст. 15 раад. 1  Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вокселей п по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтоиъ (§ 49) и объявляются 
ааблаговременпо иубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лриміьчанге. Размѣръ означѳнныхъ процептовъ овыгпе 1 %  «ротивъ размъра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Гоеударствѳннымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по еданогласиому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселѳй и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ ООществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе іпести мѣсяцевъ.
§ 20 . Вакладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т . е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмеговъ правленію Общества, при объявленіи за поднисыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить эаклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, иричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтанція) о прянятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпечепія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннпхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) и по переучету вѳкселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала боіѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

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

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыв могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствешіыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могугъ быть 
нодвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Общеетвомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченііі, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имені правленія.
§ 26. Если при заключеиіи счетовъ по опѳраціямъ Общества окажутся убыткн, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, нричитающуюся на ого долю, 
по расп|мдѣлѳніи убытковъ между всѣни членами, нропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ сдучаѣ неисподиенія сего кѣмъ-дибо изъ чденовъ, правденіе взыскиваетъ прочитаі»'
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щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а прк недостаткѣ йтого 
ваиоса— изъ представлѳннаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обез- 
печеаія предсгавлеио пе было, —  изъ его нмущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителеи.

Нсясправный членъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполва 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лиюк часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, э также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При етоыъ пріемный комигетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 1 1 ) , если члеиъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срогь по учтѳннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ векселіномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ  § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Пргшъчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истѳченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ  Обществѣ, вексѳледатѳль будетъ объявлѳнъ несостоятѳльпымъ, илн же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. Пра неисполненіи сѳго вѳкселещзедъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаютея изъ Общѳства 
съ  послѣдствіями, изложѳнными въ  § 12  сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смѳрти члена Общества, задолж автаго  по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правлѳнію прѳдоставляется право, при н астрлен іи  сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ сеуды цѣнностей впредь до утвераденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщ анія умершихъ члѳровъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душѳприказчикамн 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- * 
мѣнномъ условіи предетавленія ими наличными дѳньгами обѳзпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикм 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

во распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе р и ж и м ы е заклады и обезпеченія, —  съ  публнчнаго торга 
въ  помѣщеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
членовъ правленія и р у х ъ  членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ 
газѳтахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щеігія на нихъ взы екаиія 8а долги членовъ Общѳству какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи.
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мѣсячнаго срока отъ послѣднеіі публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шестн 
недѣль въ мѣстаыхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублен, то 
и въ «ІІравительствениоиъ Вьстнпкѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣга и на^и- 
настся съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члепа, съ присоединешеі ъ  
къ ней пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цъною, предложепною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество м оаетъ илн пазначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позжѳ нстеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ с ь  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
ітредложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Общсству съ  пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущесгва, илн, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, преировождается въ  нодлежащее мѣсто.

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

не можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополнеішая сумма распредѣляется ко 
Езысланію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная содня 
просрочи и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся нятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) правленіе 
и г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общеетва и созывается одинъ разъ 
пъ годъ, пе позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта пли по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должпы быть созьіваемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Црнмѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда-
теля, поручителя или бланконадписателя, учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла-
тивгаій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лншается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избнраемъ ни въ какія должности по унравленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, кавъ за двѣ 

иедѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, нв-
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зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указапному ими мѣсту жительства особыми 
повѣсткамп, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳкащіе 
оосуадеиію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявгаямся и рѣшенія его обязатѳльными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣѳ одиой трѳти члеиовъ Общества, десятппроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ совокупносги не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ 
если въ назначенный для обшаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентныѳ взпосы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣѳ одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нс раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собранін постановляются присутствуіо- 
щими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлеватъ 
только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее 
собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣ та, правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
б ъ  Общѳстзѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одшіъ голосъ, 

но можетъ 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  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38 . Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39 . Предметы занятій сбщаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правлѳпія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонпую ком- 

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

‘-4. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ рас-ходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общѳства ва истекшій операціонный годъ, въ  связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановлете о распредѣлепіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳній правленін. 
совѣта и членовъ Общества, а равно есѢ хъ дѣлъ, прѳвышающихъ полиомопіѳ прзвлен'я и 
совѣта.
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5. Обсужденіе предтюлагаемыхъ измѣненій и дополненій усгава.
6. Р азрш ен іе  предпоюженій о пріобрѣтеніи недвижимыіь имуществъ, необходнмыхъ 

для помѣщепіи управленія и устройства складовъ Общества.
7. Яазначеніѳ сиособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣга, члеиовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвадаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе денутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оеш 
азбраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производнтся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по пред- 
зарительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, илн прннести жалобу на управленіе, не 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлепіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе нлн жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое нредложеніе или жалоба сдѣланы, ио меныпей мѣ|>ѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до "дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), прэчленіе представляетъ на утвержденіе Мшшстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избнраемыхъ общимъ собра- 
яіемъ изъ своей среды н нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества чнсло депутатовъ совѣта и члоновъ правленія можетъ 
бьггь увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остаѳтся въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, пмъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается пе менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, ио пригла- 

шенію иравіенія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе. какъ тремя десутатами.
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§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состолвшимися, если въ  ннхъ присутствувтъ нѳ 
менѣе няти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпипству голосовъ. Прп равепствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Б ъ  предметамъ занятій совѣта отпосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть 

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

текущимъ счетамъ н коммисіоннаго возпагражденія за пропзводство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, разпо опредѣлепіе прочнхъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
козъ , кассировъ и дѣлонроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащнхъ завпситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмогрѣніе ежегодныхъ с к б т ъ  расходамъ по управленію дѣлами Общества в 

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

вознагражденія предсъдателя и членовъ правленія, членовъ пріемиаго комнтета и ревіізіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательетвъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свпдѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одпого или пѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества п общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9 . Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы соуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11 . Постаповленія о продажѣ прннятыхъ въ  залогъ, на основанін § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членобъ (§ 29 ), п производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

1 3 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія илп окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14. Нагіішеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для
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аовѣркн и утвѳрядѳкія описей недвнжимыхъ имуіцссгвъ, предстявлясмыхъ членами Общѳ- 
ства въ обезпеченіѳ нринимаемаго ими на оебя обивательства отвътствовать по операціямъ
Обі. оства.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Мпнистра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устэва недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣненій устава.

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

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Дѳпутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  возпагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Дѳпутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нсисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ спбра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но м огутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. В ъслучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
5 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлснію правленія, а для замѣны заступизшаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно налііачается совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члеяа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и кесетъ обязян- 
ности его.

§ 55. Йравленіе завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опсрацііі.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитотомъ, степени благонадежности пред-
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етазляемыхъ къ  учѳту векседей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коѳй не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Иредваритѳльное обсужденіе всѣхъ вопросойЪ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанносгь правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56 . Всѣ письменныя сношѳнія Общесгва производятся нравленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства жѳ Общеетва должпы быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеяовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, или же изъ соединеиія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣдаиія правленія, распрѳдѣленіе занятій между ѳго членами и вообще вну- 
тренній порядокъ- дѣлосроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (и. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаюгся но большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ 
голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлеиія правленія запиоываются въ  журналъ и иодписываются всѣми при- 
сутствующими въ засѣданіа членами.

§ 60 , Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сѳго устава, даш іыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлеиій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще про- 
тивозакониыя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлѳнномъ 
обшими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другими члепами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Дріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обѳзпе- 
чеиій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
стенени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той:
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сумиы, спышѳ коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общества.

Цримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число чле-
новъ нріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитѳга выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ, 

полоішиа составляющихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми члешши.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ Оыть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ

шесгь мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общѳства, нѳ занимающій должностн члѳна правлепія нли дѳпутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатѳль комитѳта избирается его членаын изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія иередаваемыхъ въ него иравленіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собарается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріеапый комитѳтъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшепіе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которои 
можетъ быть открыгь имъ кредитъ въ пред*іахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ врипятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возврашаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 1 7  п. 1), атакж е 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть нринимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  общихъ васѣданіяхъ правленія съ членами пріемиаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіе чл*.н<>зъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общяго 
собрапія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передянъ прз- 

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

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, пзбнраемыхъ ѳжегодно очеред- 
яымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ пзбираются въ  томъ же 
собраніи трн кандидата. Воммисія заключеніе своѳ по произведеішой повѣркѣ нзлагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтѳльно внесенія въ общес со- 
браніѳ совѣту Общества. •
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Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об-
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвсрждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный баланст 

иа 1 января и извлечепіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ 
Фикансовъ, Промышлеиности и Торговли». Въ томъ же изданіи нечатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются но усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумептами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а  также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Фынансовъ (в ъ  Особенную Яанделярію по Кредитноіі Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества прпзнаѳтся сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и унравленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щкми право на дивидендъ, пронорпіонально суммѣ отврытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ покрываюгся изъ запаснаго капитала. Еедостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

V III. Запасный капнталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полеымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленш между членами Общества 
соразмѣрио кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписыо: «Пово-Маячковское Общество 
взаямнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые. будутъ внредь 
постановлеиы.

1 1 0 0 .  Объ утвержденіи устава Короовокаго Общеотва вваимнаго кредита.

Иа подлинномъ написано: «Утверждаю». 15 іюпя 1912 года.
Подппсалъ: За Министра Финансовъ, Товаршцъ Мидистра II. Покровскій.

У С Т  А В Ъ

НОРСОВСКАГО ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Корсовское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селѣ Корсовкѣ, Люцин- 
скаго уѣзда, Витебской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоя- 
іцимъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностью и сельскымъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому г;лену кредита.

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

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дэн-
наго имъ обязательства не отвѣчаетъ за убыгки и долги Общества предъ третьими
лицэѵи.

Сг"р у ?м . 1^19 г., « г г *п  ттто л̂й, ‘і
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§ 4. Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Обществэ, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Обіцества, въ  случаѣ, если Оы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвыптать размѣръ 
устанозленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитопъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между едѣлаішыми ими и вновь уста- 
новленнымн взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотпыіі капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ пзмѣнѳнія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу крѳдита опредѣляется въ 

одну тысячу руОлеіі; наибольшііі предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обіце- 
ства (§ 49 ), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общѳетво открываѳтъ свои дѣйствія не иреждѳ, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣѳ нятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ еуществованія Общеетва нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ мѳнѣе пятидесяти, или еели 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ  § 21 отношеиіе и если при этомъ Общество ие приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановлепію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, шгн увелнчсніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указапныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г . Независимо еего 06- 
щеетво можѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйетвій Общества, равно какъ н о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члёиозъ , права и обязаикости ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о еѳмъ въ правленіе про- 
ш еніе, обозиачая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить крѳдитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
осиоваиіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общѳетва.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности проеителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижнмаго нмущѳства, нахо- 
дящагося въ  селѣ Корсовкѣ и Люцинскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госудапствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцііі или облигацій, пользующихея гарантіею Правительства, 
а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитиыхъ учрежденій, и 4 )  на 
основаиіи ручательства одного или нѣеколькихь лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадешшми.
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Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеня 
благонадежиости лица нли по роду и цѣнности представлениаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
нредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлснное установленпымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое им ущ есро состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опясь соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ я утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣ- 
чаютъ за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе 
кредита недвпжимое имущество должно быть наложено запрещевіе установленнымъ 
норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члсна, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему иервоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, устаяовленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлааному уменьшенио части 1 0 %  взноса, не 
иначе, однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Цріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣнешями, пронсшедшнми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлекіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лвцъ, предста- 
зленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, нли только въ 
аѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возврэщеніемъ ему соот- 
аѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капяталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
ііравленіѳ во всякое время. Лпшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члѳнскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ем у10% взн оса  
его въ  оборотномъ каниталѣ, а такжѳ обезпеченій, ѳсли таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
еыходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за нослЬдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбыБЭющаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можѳтъ упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ правэ на диви- 
дендъ за то полугодіѳ, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прѳкращенія нрава на днвидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взпоса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процентами ио 
'Зезсрочаымъ вкладамъ.

*•
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ІІримѣчаніе. При ясчисленіи прибылей и убытковъ, причитяющихся на долю вы-
бывшаго члѳна, всв взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прѳкращенія ѳму права на дивидендъ
теряетъ свое право и на вти взысканія.

§ 13 . Въ случаяхъ смертн членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они счнтаются вьйывшими изъ Общества 
со дпя полученія р томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представлѳнныя такими членаыи сри всту- 
нленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанньшъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за опѳраціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немсдлепному исключенію изъ членовъ Общѳства, причѳмъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ укаааио 
въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Кореовскому Обществу взаимнаго кредата дозволяется нроизводить слѣдующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, не далѣо какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳ- 
ціальныіі тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, он саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а) государственныя процентпыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и оОлигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не
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свыше 9 0 %  бяряевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонздежныхъ, по 
усмотрѣнію правленін, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третеіі ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если пратомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды но менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока эаклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храпиться въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя иля квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или груяы вастрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечеіііе коихъ можегь 
быть выдаваемо въ  ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставлѳнныя членами на основаніи § 9 . равн о '10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе норученій члѳновъ Общества и посторопнихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по вѳкселямъ и другимъ докумѳнтамъ, процептовъ по купонамъ и капатала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволѳно въ  Россіи.

Лримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество проивводитъ не иначе, какъ 
по предваригельномъ полученіи потребной на то сумны.
4. Переводъ дѳнѳгъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

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

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, и купоновъ.
6 . Пріѳмъ огь  членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ ддя 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счеть, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣревіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чде- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полпой уплатѣ внесенныхъ постороннимн лицамя 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и оть учрежденій на хранѳзіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докуменщвъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Общѳствомъ векселей въ  другихъ крѳдитаыхъ учрежден;яхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго нравленіа.
9 . Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленііхъ.
10. Пѳре8алогъ въ  другихъ кредитныхъ учреж дею яхъ%  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 

документовъ, прниятыхъ въ яалогь оть членовъ Общеотва, съ  соглас’я залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст, Ерѳд,, изд. 1903 г.).

№ 155. — 5907 — Ст. 1100.
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§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по соудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременио публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Гооударственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не ипаче, какъ по еданогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цннность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

иятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ сеуды, правленіѳ можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщаку выдается свидѣтельство (квитапція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельстзѣ должио быть точно означено, въ  чемъ сосгоятъ 
ааклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ н займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго кааитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текѵщін счетъ 
въ  учрежденія Государствениаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязагельствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вкдады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
пѳчатаемы въ Экспедиціи Заготсвленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Ооществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ . Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взыеканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣотъ право удер- 
жпвать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедлепно внѳсти на попвлненіе убытковъ еумму, причитающуюся на 
его долю, по расііредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому 
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 нѳдостаткѣ ѳтого 
взноса— азъ  представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обевнѳчѳнія; если же сбезпе- 
ченія предетавлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онкго,
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когда такой члеиъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ цмущества по- 
ручителей.

Ненсправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сиолиа 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать предсгавленія въ  обезпечеиіе кредита вещественнаго залога или нору- 
чительства 11), если членъ былъ принятъ въ  Общесгво только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредвлеішою въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредатамъ, правленію предоставляется право, при иаступленіи сроковъ унлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ иравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго зазѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если паслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственпыя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ# Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и паслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правн- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечѳяія и заклады, прннятые Общѳствомъ въ си л у  §§ 9 и 17, продаются по 

раепоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, рпвно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствін членовъ нра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общеетву согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нпхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по пстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдпей публнкаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шестп недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если ииущество оцѣпено свышѳ трехсотъ рублѳй, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начииается съ
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суммы долга, взыекиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ  присоеднненіемъ къ  ней пенв 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продакѣ.

Еслп цѣпою, предложенною за недвпжимое имущество на торгахъ , вся сумма долга, 
слѣдуемаго 05ществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ п при продажѣ съ нубличнаго торга, по сношенію Общества съ  потаріусомъ, 
Вторыѳ торги считаются окончательнымп, какая бы цѣна на нихъ ни была предлсжена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ  пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданпаго имущѳства, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Пргтѣнаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижпмомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
иѳдоимокъ должно быть показываемо въ  описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причптающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на осповапіи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется кО 
взысканію съ прочахъ члѳновъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общеетву съ члена и не уплаченную послѣдшімъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пѳни полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и зпредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся. пятна;щать дней за полмѣсяца.

Притъчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  непсправнаго платѳльщика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управлсніе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а ) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в ) правленіе и
г )  пріемиыа комитетъ.

а) Общее тбраніе, •

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно эаявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычанныя общія собранія.

ІІримѣчаніе.. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексследа- 
тѳля, поручителя плп бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не оплатившій 
его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  собрапіи и не 
можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общеетва.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, нѳ позже, какъ  за двѣ 

педѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстпой газетѣ. 0  чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному пмп мѣсту жнтельства, особыми 
і овѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежашіе 
обсуждѳнію общаго собранія.
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§ 35. Общѳе собраніѳ признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязателыш ми для 
соаѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало нѳ мѳнѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности нѳ менѣе одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назпачениый для общаго собранія депь соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцѳктные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
нѳдѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сеыъ собраніи постановляются присут- 
отвующими членамн, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшѳнія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общігхъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  и8бранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуѳтъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вЬта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избпраемы члены со-
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета, рѳвизіонной коммисін, а также другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  *ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Ддя дѣйствнтѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39 , не- 
обходігао болыпинсгво трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе члѳповъ правленія, денутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  рѳвизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіе представляемыхъ совѣтомъ см ѣгь расходовъ по содер' 
жанію и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшін операціонный годъ въ  связи еъ  замѣ- 
чаніяыи яа отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе прѳдполагаѳмыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣгаѳніе нредположеній о пріобрѣтеніи недвижиаыхъ имуществъ, необході:мыхъ 

для помѣщеііія управлешя и устройства складовъ Общества.
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7 . Назначеніе снособа и размѣра вознаграждеиія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисін.

8. Ностановлеаіе о закрытіи и ликвидадін дѣлъ Оощества оезъ обязателыіаго къ тому 
повода.

§ 4 0 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмъ устаповленпымъ. 
Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до потеченія срока, ва который они 
нзбраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предполоаеніѳ, производнтся закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собрапіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварв- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто нзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложеніе, или принести жалобу на унравленіе, аѳ исключая 
дѣйствііі самого правленія, то долженъ обратнться въ  правяеніе, котороѳ прѳдставляѳтъ пред- 
ложеніе или шалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣіа.

Огъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее напрасленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцагью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по мѳньшей мѣрѣ, за три дня дособранія. 
Предложенія а;е объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлеиы вѣ правлсніѳ не 
позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляѳтъ на утвѳржденіѳ Миннсгра Финансовъ.

б) Оовѣпгъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоптъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и йзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта н членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановлеиію общаго собранія.

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ. каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старш инству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается при пѳрвомъ жѳ общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣтнге. Въ случаѣ увелнченія числа допутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатамн изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствій прѳдсѣдатѳлй, избираетсн временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдаяія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію нравленія Общества, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе, какъ трѳмя депу- 
татамн.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не
менѣе пнтн лицъ, въ  томъ числѣ не мѳнѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣіпаются ао простому большииству голосовъ. Ііри равеиствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ поревѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе нанболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ бы тьоткры - 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пронзводство порученій и хранеиіе 
цЁнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія онерацій Общества.

3. Онредѣленіе и увольненіе, по представленію правлеиія, бухгалтеровъ, нхъ помощ нн- 

ковъ, кассировъ н дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержааія.
Лримѣчаніе. Оиредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ завяситъ непосред- 

ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлеиія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіониой 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца. всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы ■ и, независимо отъ того, пронзводство внезап- 
ныхъ ревизін.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ иазначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ нэсо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, иедвижнмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисщіавности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ временнагоихъ отсутствія 
или окончательиаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назиаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общеетва, трехъ липъ для 
повѣріи и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими иа себя обязатѳльства отвѣтствовать по опѳраціянъ 
ООщества.
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15. Избраніе членовъ Общесгва, не входящ ахъ въ  составъ совѣта и нравленія, въ 
пріемныіі коаитетъ для опредѣленія разаѣра кредцта, открываемаго вновь вступающииъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мпнистра Фанансовъ возннкающихъ но исполненію 
сего устава иедоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнепій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собрапію.
Въ случаѣ разногласія меяду совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-лнбо вопросахъ, дѣла 

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

•зуются разовымн бнлетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 
Общества дали чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисш ш еніе возложеипыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткн а долги Общества по 
его операціяыъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ  другнмн членами Общества, соразмѣрно суМмѣ 
открытаго каждому изъ нихъ креднта.

в) Правленіе.

§"53 . Правленіе Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обіцимъ собраніемі
своей среды на трн года. Члены правленія выбнраютъ нзъ среды своей предсѣдателн 

на одинъ годъ.
Члены правленія выбываютъ по очереди, каждын годъ по одному. Очередь на первое 

время опредѣляется по жребію, а впоелѣдствіи— по старншнству избранія.
На мѣсто вы бы вш ихъ избираются б ъ  общемъ собранін другія лнца, но могутъ быть 

опять избраны тѣ же самыя лица.
Лримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43 ), порядокъ ихъ вы-

бытія опредѣляетоя общимъ собраніенъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя илн 
же отсутствушщаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одвпъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ ѳтой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми прзвами и несетъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, йсключая предоставленныхъ 
непосредственно пріеыному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общесгва той суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
«енія по симъ предметамъ постановляются занрытою баллотиропкою, большинствомъ двухъ 
гретей ю лосовъ.
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3. Ііредваритбльное обсухденіе в с ы ъ  вопросооъ, подлежащихъ разсмотрѣиію оОщаго
соорааія.

4. Изготовленіе ожемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгь расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраыеніи наличности кассы 

Общества въ  достаточнонъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовзній о 
иозвратѣ вкладовъ и уплагь по тевущ ішъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполыенія 
нринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письиеыныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
нредсѣдателя и одного нзъ членовъ; обязатѳльства ;ке Общества должны быть аа подписыо 
предсѣдатѳля и двухъ другнхъ члѳновъ.

§ 57 . Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣиія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или пзъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указаннои собраніѳмъ доли годовои прибыли, или же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Ііредсѣдатель правленія ѳсть главный руководител», всѳго дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпииству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лось предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ѳто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлеыія правленія записываются въ  журналъ н подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваиіи сѳго устава, данныхъ имъ совътомъ инструкцій, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахъпользы  Общества. За превышепіе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по пред- 
ставлепію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлѳн- 
номъ общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредигу.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обѳзпѳче- 
иій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ сте- 
нени благонадежности вскселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17 ), и равмѣра той 
суммы, свыш е коей иѳдолжны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Примтаніе. Если число членовъ Общѳства звачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмнаго комитета можетъ, по рѣш енш  общаго собраыін, быть увеличѳно.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1100. — 5916 — № 155.

§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина сеставляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члоиами.

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

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

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

шеній, документовъ и векселей собкрается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайстзующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общесгва, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
етвомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  котороіі 
можетъ быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласпо §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
нмъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляеиы хъ къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей не доіж ны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины нхъ (п . 2  § 55).

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

VI. Отчетность.

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

правленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
наго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ  членовъ, избираемыхъ ежегодно 
очереднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются 
въ томъ же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ 
излагаетъ въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ 
общеѳ собраніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный ба- 

лаисъ на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ
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Фанансовъ, Ироыышлвнниоти и Торговлн». Въ томъ я е  нядаиіи ішчатается н аолугодовой 
бала*;съ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же иоврѳиешіыхъ нзданіяхъ отчетъ и Оалансы 
Оощества печатаются ио усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимнся къ 
нему документамн (отчетъ ревизіошюй коммасін, доклады совѣта я  правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежсмѣсячпые балансьі, Общестпо обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (в ъ  Особениуи) Кавцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ н займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣмц членами Общества, имѣю 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступивіше въ  ООщество въ  теченіѳ того года, за который производится
раздѣлъ прибыли, имѣю тъправо лишь на иолугоднчный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не ионѣе шѳсти мѣспцсвъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда ве участвуютъ.

§ 76 . Дивпденды, не востребованныѳ члеками въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ обшнмъ прибылямъ Общѳства.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ  прибылей, а за не 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ еумма 
пополняѳтся членами усазаннымъ въ §§ 2 6 — 81 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталѵ

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

§ 79. Запасный капиталъ хранитоя въ  государствеиныхъ и Правительствомъ гаранти 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ вапаснаго капитйла, за полнымг 
удовлетвореніемъ обяаательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый иэъ пихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется ямѣть нечать съ надііисью: «Корсовское, Общество взаим 
иаго кредша».
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$  82 . Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижнмыя нмущества, которыя 
необходнмы длн его собственнаго помѣщеиія н устронстса складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества н закры тія его, ликвидація дѣлъ 
н операцій Общества пронзводится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. I ) .

§ 84 . Во всѣ хъ  случаяхъ, не разрѣш аѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общииъ законамъ, какъ нынѣ дѣйотвующимъ, такъ н тѣм ъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

1101. Объ уіверждѳніи устава Огарочеркасскаго Общества вааимнаго кредята.

На подлпшіош» написано: «Утверждаю». 16 іюня 191й г о д а .

П одаисалъ: За  М шшстра Ф ш іансовъ, Товарищъ М и н Е С і р а  Н. Ооировскій

У С Т  А В Ъ

СТАРОЧЕРКАССКАГО ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

!. Учрсжденіе Общества и образованіе его каізитала.

§ 1. Старочеркасское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  станицѣ Старо- 
черк&сскон, Черкасскаго округа, Донской области, съ  цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящнмъ его членами лицамъ того и другого нола и всякаго званія, преиму- 
щественно же заннмающимся торговлѳю, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необ- 
ходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Приміъчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то 
же время членами другого общества взаимнаго кредкта.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно стенени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  нроисходящнхъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убыткн, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждын членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества налнчными деныами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представнть по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ  сихъ -десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процонтовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Никто нзъ членовъ свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго 
нмъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцептныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капигалъ. Сумма всѣ хъ  представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
паталъ, обезпечнвающій операціи Обіцества.

Дримѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, 
если бы въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвыш ать размѣръ
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установлешіыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ крвдитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы ирежніе члены доплачивали разницу между сдѣланпыми ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніа ироцеитныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ іредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣкенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; паибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
|§  49), но не должепъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50 разъ  низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менъе пятидесяти, или если 
сумма, припятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлепіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части заимовъ, или увеличеніемъ оборотпаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а также въ  случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Ерѳд., изд. 1903  года. Неза- 
внсимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣденію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени откры тія дѣйствій Общества, равно какъ ионазначенія 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8 . Липо, желающее вступнть въ  члены Общества, подаетъ о еемъ въ  правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніп, т . е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, нлв же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ  пріемнын комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія проситедя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допуекается: 1 ) п« извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ  станицѣ Старочеркасской; 3 ) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вноднѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе напріемъ просителя въ  члены-Общоства, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадек- 
иости лица, или по роду и цѣнности представленнаго нмъ обезпечевія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, соетавленное установленяымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если педви-
Собр. ум>. 1912 г„ о т і і і ъ  аторв*. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Сг. 1101. — 5920 — Л» 155.

жимое имущоство состоитъ въ  строеніяхъ, и г) оішсь имуіцеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаиовлениой Обществолъ «ормѣ, и утверждается нодіш сыо владѣльца  
и трохъ чдеиовъ Общества, по навиаченію совѣта (§ 49 ), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланыой въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпечоніе кредита недвнжимое 
имущество долнно быть иалоаено залрещеніе установлениымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ иѵѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе от- 
крытаго ему первоначалыю кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующямъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ воз- 
вращеніемъ члеиу соотвѣтствующей сдѣланному умеиьшенію части 1 0 %  взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12 .

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстяыхъ денежиыхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
иредставленія дополннтельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиснол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи однон его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, пла замѣны одного поручнтельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеиіемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, вьібывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убьггковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми члѳнами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
е’’о въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявденіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть 
иокрыты долги выбывающаго члена Обшеству, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можотъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
драва на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаю тся ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміъчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолю вы - 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общесгву, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивыдендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лаквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Обшества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособиости членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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со дня получепія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами нри всту- 
пленіи въ Общество обезнеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падуюіцихъ на нхъ долю убытковъ, долины 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ ироиаво- 
дптся симъ лицамъ выдача дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезнеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17 , а 
такжѳ 1 0 %  ихь взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для воавра- 
іценія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящцхся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и но отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительнын листъ съ  наложешемъ ареста на 10°/о его 
членскііі взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
гаеніи выдачи изъ Общества представлениыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, постунается, какъ указано въ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Старочеркасскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ-
дующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаниаго правленіемъ 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетоиъ (§ 55), вполиѣ благонадежнымъ.

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

а ) государствеішыя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гараятіею 
Правительства, въ  размѣрѣ нѳ свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасиыхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣо::цъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коиосаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общвствъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
Сін ила грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять нроцентовъ;
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г )  драгоцышый металлы и асоигнивкц на аолого, нодъ обеапсчѳніе конхъ мож етъбмть 
выдаваемо въ  ссуду не сѵышо деііішоста ироцеитосъ уиакоцешши, а нѳ бнржевой цьны 
вакіады ваеѵаго металда.

Дримѣчаніе, Обеэпечеиія, дредставленныя члевами на осиованіи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ вацосы, ае могутъ олужить обеапеченіемъ ссудъ, выданаемыхъ въ снлу 
сего 2  пункта § 17.
3. Исполнепіе порученій членовъ Общества и посторонішхъ лицъ по полученію платежей 

по вѳксйлямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и вапнтала по вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничиыхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе коихъ доэволено въ  Россіи.

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

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ чдедовъ Общества, посторонкихъ лицъ и учрежденій вкладонъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ усдовіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе цріема вкладовъ были выда- 
ваемы лншь именные и притомъ на сутамы не менѣе пятидесяти рублей.

Приміѵшніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, привятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лищь цо цодной упдатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ члеяовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за нодписью чденовъ его правленія.
9. Закладъ собствеішыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ,
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ны хъ 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 векселей и до ссудамъ всякаго рода, а 
равно до вкладамъ и текущамъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ цроцентовъ свыш е 1 %  нротдвъ размѣра 
интересовъ, платпмыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ до единогдасному рѣшенію совѣта.
§ 19. Срокн векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

не доджны быть болѣѳ шѳсти мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имЪющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается дри- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ устаповленій цорядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца нхъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  ерокъ ссуды, правленіе можотъ обратить заклады въ  продажу, со- 
глаоно § 27 сѳго устава, иричемъ иаемщику выдаѳтоя свидѣтельство (квитанція) о прииятін
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иакладоаь. Въ сѳмъ свидѣтельотвѣ долвио быть точно означено, въ ч«мъ состоятъ ааклады 
ц обваиечрнія и на какихъ услоиіяхъ иыдана ссуда.

§ 21 . Сумма обяаательствъ Общества по ирииятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  гомъ числи и на текущіи счетъ) и ио нереучѳту векселей нв дол*ва преиышать 
бодѣѳ чѣмъ въ  пять рааъ оборотный каниталъ Общества; общая « е  сумма обяаательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, еалогъ и пѳрезалогъ, сиеціальный теку- 
щіи счетъ) не доджна превышать разиѣра оборотнаго кацитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствениаго Банка или въ сберсгательныя кассы, долзиіы быгь иостоянно 
не менѣе десяти процеитовъ обязатедьствъ Общсства по вхладамъ и заіімамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаіотся иа бланкахъ, которые иогутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 , Суммы, принятьш Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвѳргаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ ішаче, какъ цорядкомъ 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Граиданскаго Судопроязводства, съ првдставдеиіевъ Обществу 
выданныхъ билеговъ. Но цо взысканіямъ свовмъ съ  члоновъ Общество имѣетъ ораво удер- 
хивать соотвѣтствующія суммы какъ пзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладоаъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадЛежащихъ задолжавшему чдену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имепи правленія,
§ 25. Если нри закдюченіи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кашіталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прачитающуюся на его долю, 
по распредѣлѳніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально цринятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ нричитаю- 
іцуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этоге 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезиеченія 
прѳдставлево не было,— изъ его имущесгва, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи и. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общества, еелн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
ва пополнѳніѳ убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взнооа члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
днтъ, на будущѳе время соотвѣтетвенно уменьшаются. При етомъ пріемпый комптетъ можетъ 
нотребовать представленія въ  обезпеченіе креднта вещеетвенпаго залога или поручнтельства 
( I  И ) ,  если члѳнъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежностя 
(П. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя но протестѣ 
црѳдставляются ко взысканію норядкомъ, установленнымъ въ  вексельиомъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по сеудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
неченія (п. 2 § 17 ), неунлаченная сумма пополыяется продажею зекладовъ и обѳзпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіемъ долга Общѳству съ  
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеиія срока вскселю, учтеаному
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члеиоыъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельііымъ, или же прекра- 
титъ платекя, то члеиъ векселепредъявитель обязанъ, по пѳрвому требоваиію правленін, 
илн выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. 
При цеисполненіи сего векселепрѳдъявнтелями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствеинои повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, излокенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
н іи  кредитамъ, правленію предоставляется нраво при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечнвающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳслн наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но нрн непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдпики умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящнмъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  сплу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлеяія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бпржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съпубличпаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества,заложенныяОбществу согласно § 9 ,  въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги члецовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаг© торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публпкаціи, троекратно напечатапной въ  теченіе шести недѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ  «Прэвительственномъ 
Вгхтникѣ». Торгъ производится възасѣдан іи  совѣта н начинается съ суммы долга, взысхи- 
ваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоеднненіемъ къ  ней пени (§ 31) и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвпжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ или назначнть черезъ мѣсяцъ 
аовы еторгн, или жѳ, оставнвъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
аѣнѣ, но не позжѳ истечешя года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходамн, 
выдается владѣльцу продаішаго имущества или, еслп имѣются въ  виду другіе кредиторьі, 
преировождается въ  подлежащее мѣсто.

Лримѣтніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
щикомъ сверхъ предложенной па торгахъ цѣпы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должио быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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иожетъ быть иополнеиа на основаніи § 26 , то пепополненпая суыма распредѣляется ко 
взысканію съ нрочихъ членовъ Обшества порядкомъ, указапнымъ въ томъ г е  § 26.

§ 31. Яа каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяпа, начиная со дня 
просрочки и виредь до уплаты нли взысканія вышеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Дримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Обшество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріадыш е и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обшества завѣдываю тъ: а) общее собравіе, б) совѣтъ, в) ира- 
вленіе и г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Ойщества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлеипому правленію, должаы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Дримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его 8а двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть иэбираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаются пѵбликацін, нѳ воаже какъ ва двѣ 

недѣли до назиаченпаго дня въ  мѣетной газетѣ. 0  чрезвычаиномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикацін, члены извѣщаются, по указаняому ими мѣсту жительстза, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно жакъ и въ публикаціягь, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентвые взносы конхъ состазляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотпаіо капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ нди десяти- 
процептные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одиой трети эборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующим* 
членамн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія поддежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первыи разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, іш 
особому каждый разъ изГіранш, производимому при самомъ открытіи собранія, до приетупа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраціи предсѣдатель со- 
вѣта, нли лицо, заступающеѳ ѳго мѣсто.

ІІрнмѣчаніе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избнраемы члеиы со-
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вѣта, правлеиія, пріемиаго комитета, ревизіоннои коммнсіи, а также другія елужащія
въ  Общеетвѣ лица.
§ 37. Каждый члепъ Общеетва имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ расш ш гать  еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никеяіу въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Р ш е п ія  общаго собранія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительностп постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и донолненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго коматета и ревизіонной коммисін.
8. Посгановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 

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

Увольнепіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ быдо сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномь разсмотрѣнік совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Обіцества предложеніе, или принести жалобу па управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятпадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, , 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до собранія.

Ст. 1101. —  —  Л? 155.
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Прѳдложвнія же объ измѣнспіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе нв 
позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. ІІредположенпыя изиѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мннистра Финансовъ.

б) Сошшъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ пзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общамъсобра- 
ніемъ изъ своѳй среды и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшннству вступленія. 
Вибывшіе дѳпутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, длязамѣщ енія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирзется депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предс-ѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

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

менѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпипству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта ѳтносятся:
1. Опредѣлепіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ не долженъ быть от- 

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

текущимъ ечетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пронзводство порученін и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн* 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазначеніе имъ содержапія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ зависитъ нспосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіѳ на утверждѳніе общаго собианія прѳдположенін о сш»собѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдатѳля и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревнзіонаой 
коммисіи.

6. Утверждеиіе ипструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о яо- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетноств,
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7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяда всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыѵь пра- 
вленіемъ, свпдѣтельствованіе наличности кассы и, независпмо отъ того, пронзводство внезап- 
ны хъ ревизіп.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго паолюденія за операдіяыи Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ  замѣчаніямп. депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правлекія, подъ какія цѣішьія бумаги и риж пмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

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

11 . Постаповленія о продажѣ прннятыхъ въ  залогъ, на оспованіи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившпхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), п производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13 . Замѣщеніе своимп членами членовъ правленія, в ъ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
ила окопчательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назпаченіе пзъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей ведвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго пми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Избраиіе членовъ Обществз, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный коматетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возникаюшихъ по исполненію 
сего устава педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собрапія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ 
собраніомъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда опе- 
раціи Общества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаішостей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую гь наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нпхъ крѳдита.
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в) ІІравленіе.

§ 53. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимі со- 
браігіемъ изъ своеіі среды на три года. Члены правленія выбиракѵгъ изъ среды своей 
предсѣдателя на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одппъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илп же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одпнъ изъ де:іу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж- 
іюсти до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правлепія членъ.Во время исполненія 
должпости члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣміі дѣлами Общества, исключая предоставленпыхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§  ^9).

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

ставляемыгь къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ чдековъ 
Общества той суммы, свыше коей не долж рьі быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ нредметамъ постаію влящ сд  аакрытою баллотнровкою, болынинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Прѳдварительное обеужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію обіцагѳ 
собранія.

і .  Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5 . Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна сосгоять въ сохраненін наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовакій о 
возвратѣ вкладовъ н уплатъ но текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношеиія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и о;-,ного изъ членовъ; обязательства а е  Общества должны быть за подписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислепія въ  раздѣлъ 
между ішии указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способов^.
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§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дьлоііропзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59 . Предсѣдатель правленія ѳсть главный руководитѳль всѳго дѣлопроизводствн. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какон-либо отдѣльною частью управлешя.

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

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенетвѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевъсъ. Если въ  правлѳніп состоится болие двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правлепія записываются въ  журналъ и подиисываются всѣми присут- 
ствующпын въ  засѣданіи членамн.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго уотава, данныхъ имъ совѣтомъ ннструкцій, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще 
противозакопныя дѣиствія, опи, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по опѳраціямъ Общесгва отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прош стй  о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляомыхъ согласно § 9, а также для опрѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представяяемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ), и размѣра той суммы, 
сныше коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члепа, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеяовъ пріемиаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелпчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

половпна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, кавъ чѳрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждыи членъ Общества, нѳ занпмающій должности члена правленія или депутата 

можетъ быть прнглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своѳй среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемный комитетъ для раземотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

Для дѣйствитолыюсти постановленій по сѳму предмѳту пріемнаго комитета необходпмо, 
чтооы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующизсъ чле-
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аовъ комитѳта, и чтобы въ звсѣданіи находилось не меиѣе половипы воего числа члсвовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  припятіи его въ  члепы, всѣ представлеішые имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясиеній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть цринимаемы къ учету вокселя отъ каждаго 
члена, онредѣляются въ  общихъ засѣдаш яхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ нріемнаго комнтѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіоннон коммнсіи для провг.рки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначениаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревйзіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Комыисія заключеніе свое по нроизведенной повѣркѣ излагаеть въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, нредваритѳльно внесенія въ  общеѳ собраніе 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коѵмпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свьдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фзнансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремекныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахь со всѣмн относящиыися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммнсіи, доклады совѣга и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Мнішстѳрство Фннансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію но Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а ) процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и ѵправленіе Общсствомъ, и в) убытковъ по операщямъ. Нзъ выведенной такинъ
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образомъ чнстой прнбыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капнталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можотъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членамн Общества, нмѣю- 
щими ираво на дивидендъ, пронорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75 . Члены, поступнвшіе въ  Общество въ  теченіетого года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичныіі дивндендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

V III. Запасным напиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надішсью: «Старочеркасское Общество 
взаимваго кредита».

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

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

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общимъ законамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которые будутъ внредь 
воетановлены.
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1 1 0 2 .  Объ утвержденіи устава Желеховскаго Общества вваимпаго кредита.

На поддпивомь написано: «Утверждаю». 16 іюня 1912 года.
Подаисаль: За Мннистра Финансовъ, Товарпщъ Министра О. Покроіскій.

У С Т  А В Ъ
ЖЕЛЕХОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Желеховское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  гор. Желеховѣ, Гар- 
волннскаго уѣзда, Съдлецкой губерніи, съ цѣлью доставлять, иа основзпіи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того н другого пола и всякаго званія, преимущественно же 
занимающиися торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяііотвомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитонъ, соразмѣрно степеня благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каяды м ъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за еге убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встуяленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличпыми деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по устаиовленной Формѣ обязательство въ  томъ, что пранимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процептовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепами Общества, образуется его обо- 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
влѳнпыхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры ты хъ креднтовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными пми и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличснш процентныхъ взпосовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствеяности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій разиѣръ допускаемаго отдѣльпому лнцу кредита опредѣляется въ 

ето рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щѳства (§ 4 9 ), но ие долженъ нревышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низгаій равмѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не ярежде, какъ по ветупленіи въ  него нв 
менѣе пятидесяти лицъ.

Ксли въ тѳченіе шести нѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общеетво не откроеть 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.
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§ 7. Срокъ суіцествованія Общества не опредѣляется, но Обіцество обязано приступить 
къ ликвндаціи евоихъ дѣлъ, когда чнело его членовъ будетъ ыенѣе пятидесятн, нли если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣетѣ съ прочими обязательствами Общества. 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если прн втомъ Общество не приыетъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, нли увеличеніемъ оборотпаго капитала (нримѣч. къ § 4 ), а таіж е 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Ует. Кред.,изд. 1903 г. Иезависимо сегоОбщеетво 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлеиію общаго собранія.

Пргшѣчанге. 0  времени открытія дѣйствій Обшества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніѳ Общества обязапо донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаѳтся правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняѳтся въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просптеля; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагоея въ  городѣ Желеховѣ и Гарволинскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій пли облигацій, пользующахся гарантіею Прави- 
тельства, а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждеиій, и 
4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коми- 
тетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашизаемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благокадежностн лица, или но роду и цѣнности представленнаго имъ обезпѳченія.

Примѣчаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредига недвижимымъ имуществомъ 
должны быть предсгавлеііы: а ) соотвѣтствешш й нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ішотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежэщаго недвижимаго 
имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утвѳрждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общестза, по назначепію совѣга (§ 49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлаиной въ  оппси оцѣнки. На прииятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жимое имуіцество должно быть наложено занрещеніе установленнымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
ничительныхь правилъ закона 11 іюня 1891 года, пе могутъ быть принимаемы въ 
видѣ гарантіи по операціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата еего 1 0 %  взноса въ § 12.
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§ 11. Пріемный «омитѳтъ имѣвтъ ираво, еоображаясь съ пзмѣненіями, проиешедіпиыи 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпйшя такого трѳбованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳгъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечегая въ  полной суммѣ открытаго ему креднта или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открыгаго такому члѳну кредита умеиьгаается, съ возвращеніемъ ѳму 
соотвѣтствующей сему умѳньшенію части 1 0 %  его взноеа въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмп членами еогласно § 26 сего 
устава, впредь до врѳыеми окончательнаго расчета съ пимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его, 
въ оборотноаъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳсли таковыя былп имъ представлены (§ 9).і 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: еслн заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который полано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 1!ри 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не иаѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ тѳченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитанмцихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговагодома 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состояшаго членомъ Общества, а также пре- 
вращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обществаі 
со дня полученія о тоыъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами пря ьсту-і 
иленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщепіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны; 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъі 
имущеетвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , аі 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканііі, какъ казенныхъ,- 
гакъ и частиыхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи уетановленяаго въ § 12 срока для возвра- 

^Собр. узлк. 1912  « т д ѣ п  ктораі. &
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щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ ие иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящпхся на выбынающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

§ 15. Есди кто-либо изъ членовъ будегь объявленъ несостоятельнымъ доляникомъ, или 
ѳсли на него будетъ предъявлѳнъ исполнительныи листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
члепскііі взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ чвслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенін» изъ членовъ Общества, причемь въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства представлснныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на пѳкрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеяіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Ояераціи Общества.

§ 17. Желеховокому Обществу взаимнаго кредита довволяется нроизводить слѣдующія 
операціи:

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

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

а ) государственныя процентныя бумаги, акціи и облнгаціи, Правительствомъ гаранти-
рованныя, равно какъ закладные лиеты и облигаціи ипотечныхъ учреждѳній, въ  размѣрѣ нѳ 
свышѳ 9 0 %  бвряевой цѣны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
витѳльства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ. и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ евыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары аастрахованы свыш« суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срѳка заклада, цричемъ полисы 
на сіи товары доляны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такяѳ въ  размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости пока»анныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи илн г р р ы  застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на дѳсять процентовъ;

г) драгоцѣішые металлы и асспгновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами ня основаніи § 9, равно 10°/°
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ихъ взносы, не могутъ служить обезпечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  еилу сего 
2  пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонннхъ лнцъ по полученію пла- 
тежеіі но векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купоиамъ и капитала но 
вышедшимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продааѣ заграннчныхъ векселеб и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

ІІримѣчаніе. Покупку векселей н бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и ностороннихъ лнцъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корресионденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороянихъ лицъ къ учету про 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тнраж ъ, н купоновъ.

6. Иріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденііі вкладовъ для обра 
щенія изъ яроцентовъ, на безсрочпое время, на сроки, а также на текуіцій счетъ, нараз- 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостувѣреніе пріема вкладовъ были выда 
ваемы лишь именныѳ н пратомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублен.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннші 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненк 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ н другнхъ цѣкностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за поднисью членовъ ѳго правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.

10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ 
документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогода гелей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселѳй и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совьтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременпо публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ г ь  учету, 
ае должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣпность бумагъ и другихъ движнмостей совершаѳтся прн- 
вятымъ для всѣхъ іредитиыхъ установленііі порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлеыіп за ііѳдписью владѣльца ихъ, что,

4*
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въ случаѣ яѳуплаты въ  срогь ссуды, прэвленіѳ можѳтъ обратнть заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, причемъ заѳмщнку выдаѳтся свидьтельство (квитаиція) о прннятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на каяихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторопнихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) н по переучѳту веіселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязатѳльствъ 
Общества по всьмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перѳзалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть пе- 
чатаемы- въ  Эксиедиціи Заготовленія Государствѳпвыхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не могутъ быть 
нодвергаемы запрещенію или секвестру и не ш даю тся  Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ свѳимъ съ члековъ Общѳство имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ нхъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текуіцихъ 
счетовъ, принадлежащихъ. задолжавшему члену.

§ 25. Всѣ яски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключенін счетовъ по операціямъ Обществз окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждын членъ 
обязывается пемедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принягому каады мъ изъ 
пихъ обязагельству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лпбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
йзноса— изг представлепнаго имъ при вступленіп въ  Общество обезпеченія; ѳсли же обезпе- 
ченія иредставлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго 
когда такой члѳнъ прннятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, на 
будущее время соотвѣтственио уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ потребовать) 
представленія въ обезпеченіе крѳдита вещественнаго залога или поручительства (§ 11) ,1 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности

IV. Взысианія.

(п. 1 § 9).
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§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ яо учтеинымъ векселямъ, векссля по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разпые закляды и обез- 
неченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная прн семъ сумма, останицаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
онредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщаку.

Примтътніе. 1. Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несоотоятельнымъ, или же прекра 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупнть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеішымъ. 
При неасполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки пра- 
вленіенъ соотвѣтственной повѣсткп, лпца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члеиа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, яри 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 наслѣдпиками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тОмъ соотвѣтетвенныя ходатакства, но прн непремѣн- 
номъ условіи представленія имн паличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдникн умершихъ членовъ Общества обяэаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія н заклады, принятые Обществомъ въ  снлу §§ 9  н 17, продаютсяло 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публачнаго торга въ помѣ- 
щеніп Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварвтельной публикаціи въ  газетахъ.

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

Если цѣною, предложеиною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имушество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной1 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончателыіыми, какая бы цѣиа на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остаюіцаяся свободною, эа покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней ш расходами, выдается
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владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Приміъчаніе. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимоиъ имуществѣ 
недоамки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложепней на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30 . Еслн причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочпхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

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

Лримѣчанге. Незавпсимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

*

V. Улравленіе.

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

а) Общее собранге.

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

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя илп бланконадпасателя учтенпый въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайкомъ общемъ собраніи, неза- 
васимо отъ публикаціи, члены извѣщаюася, по указанпоыу ими мвсту жительства, особына 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало пе менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности ие менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслн въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ нли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго
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капигала Общества, то созывается собраиіе на другой срокъ, не раньгае двухъ нсдѣль послѣ 
иесостоявшагося собранія. Рѣшѳнія въ  семъ собраніи постановляются присутствуюшими чло- 
намн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
длн рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому, каждмй разъ, избранію, ироизводимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
к ь другимъ занятіямъ. До сего нзбранія предсѣдательствуетъ въ  собранін предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ прсдсѣдатели собранія не могутъ быть иабнраемы* члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а такжѳ другія служешія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждын членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Ііримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ пнсьма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія обіцаго собранія постановляются простымъ большннствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитсльности постановленій по дѣламъ, означешшмъ въ ші. 5 н 8 § 39, не- 
обходнмо болыпинство трехъ четвертен голосовъ нрисутотвующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мнсію для повѣркл отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
нослѣдинмъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревнзіониой коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановлѳніе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніѳ н разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ нзмѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для иомѣщенія управленія и устроііства складовъ Общѳства.
7. Назняченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитста и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣ.иь Общѳства бѳзъ обязательнаго къ тому 

новода.
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§ 40. Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Узольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія' сро іа , на который они 
нзбраны, если бы о семъ было едѣлано нредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собрапіе не иначе, какъ чрезъ нравленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А нотѳму, если іт о  изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или нринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого нравленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнснтъ дальнѣйгоее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
доженіѳ илн жалоба, нодпнсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлѳвія и совѣта, 
если только такое предложеніе илн жалоба сдѣланы, но меныпей мѣрѣ, за трн дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должкы быть представлены въ  правле- 
ніе не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на трв года и выбываю тъ сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣіценія выбывш аго нзбирается нри первомъ же общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается .въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
іізбранъ депутатъ, нмъ замѣненный.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45 . Предсѣдатель совѣта избираетс.я депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Вь 
случаѣ отсутствія нрѳдсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобнести, засѣданія совѣга могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ пихъ нрисутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ нредсѣдательствующаго е ъ  совѣ іѣ  даетъ перевѣсъ.
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§ 49 . Еъ нредметамъ занятій совѣта относятея:
1 . Онредѣленіе наиболыпаго размѣра, выш е котораго креднтъ не долженъ Оыть

открываемъ никому иаъ членовъ Общества (§ 5 ).
2 . Назначеніе размѣра процентовъ по учету векоелей, но ссудамъ, по вкладамъ и по

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

3. Онредѣленіе н увольпеніе, по представленію правлеиія, бухгалтеровъ, ихъ помощки- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелеи и назначеніе нмъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольиеніѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о саособѣ и размѣрѣ

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

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлішроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе налпчности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заоныхъ ревизій. »

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного илп нѣсколы ихъ депутатовъ для 
поетояннаго наблюдѳнія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общѳства и общаго годового отчета и изготовленіѳ по еему отчѳту доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленісмъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своимн членами членовъ правленія, въ случаѣ временяаго ихъ отсут- 
ствія или окончатѳльнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ липъ для 
повѣрки и утвержденія опиеей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общеетва 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязатѳльства отвѣтствовать по онераціямъ 06- 
щвства.
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15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
цріемный комитегь для оиредѣлеиія размѣра кредита, открываемаго виовь встіііцющиыъ нъ 
% щество членамъ, и оцѣнкн векселен.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мнннстра Финансовъ возникающихъ по испудненію 
• еего устава недоразумѣііій и воиросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ огчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія ме*ду совптомъ и нравленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

ноступаютъ на разрѣшеніе общаго собраніЯ;
§ 51 . Депутаты, нрисутетвующіе въ  совѣтѣ, въ  вознаграяденіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ споообомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чпстую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлекію дѣламн Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно суммв 

'открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
вреия онредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывш ихъ избнраются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
/опять избраны тѣ же самыя лица.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бы тія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одниъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣньі застунившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должнооти до перваго общаго собранія, котороѳ нзбнраетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава нравленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣмп правами и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ 
веносредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіѳ, совмѣстно съ  пріемнымъ комнтетомъ, стѳпени благонадежности нредста- 

вляемыхъ къ  учѳту векселей (п. 1 § 17 ), а также разыѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по
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симъ предиетамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей
голосовъ.

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

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаішость правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности касвы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56 . Всѣ плсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за нодписыо пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть заподписью пред- 
оѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству годосовъ. При равенетвѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи сосгоится болѣе р у х ъ  мнѣній но 
одному дѣлу, то дѣло вто перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записыкаются въ  журналъ и подписываюгся всѣми присут- 
ствующнми въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены аравленія должны исполнять свои обязанноети на осво- 
ваніи сего устава, дшіныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣиствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предотавленію о 
ссмъ совѣта, подлежатъ личноп и имущественной отвѣтственаости въ устаковленномъ общими 
законамп порядкѣ; но за долгя и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими чденаііи Обіцества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

\) Пріемный комгтеть.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпечеиій,
нредставляе.мыхъ согласно § 9, а также для опредѣлепія совмѣстно съ  правлекіемъ степени 
благонадежиости векселей, представляемыхъ къ учету (н. 1 § 17), и размѣра той суммы>
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свыше ковц не долхиы быть принииаемы вѳкселя къ учету ѵтъ каждаго чдвыа, изоираѳісн
еовѣтоиъ коннтетъ изъ десяти членовъ Общества.

Еріш нт нк. Е аш  число членовъ Обіцѳстиа ш чятѳд ьи о  зоарастаетъ, то число
члѳновъ иріемнаго коиигѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, оыть увеличвно.
§ 62. Изъ числа членонъ комитета выОываетъ ао очероди, каждые шееть мЬсяцевъ, 

иоловина составляющихъ его лицъ и замѣняется иовыии чдеиами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитѳта, могутъ быгь ваоиь адбираѳмы не рииѣе, какъ черезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждыи члснъ Общества, не заиимающій долсиости члеиа пркалѳнія иди депутата, 

монѳтъ быть прпглашенъ въ  члены пріемнаго иомитета.
Д])едсѣдатель комигета избпрается ѳго члеиами изъ своей среды на каждое засѣдаиіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него нравленіемъ про- 

шеиій, документовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ иадобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончателшо о сѳмъ рѣшеніе посредствомъ 
накрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣііствательиости посташ ш еній по сему предмету пріемнаго комнтета необходнмо, 
чтобы оно быдо пршіято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засъданіи и а ш и д о е ь  не меиѣе полоривы всего чисда чдеаовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситедю въ  принятіи его въ  члѳны, всѣ предстаалениые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ аравлеиіе, безъ всякихъ объяспеній о руководи- 
вш ихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадежностн векеелей, прѳдъявдяемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
так*е размѣръ сунмы, свыш е коей не додкпы быть иринимаемы къ учету векседя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правдеиія съ  члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ  чисдѣ не менѣе половяны ихъ (п. 2  § 55).

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

VI. Отчатиость.

§ 68 . Опѳраціоиный годъ Общѳства считаѳтся съ 1 января по 31 деяабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ чденовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нынъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ жѳ • 
собраиіи три кшідидата. Еомнисія закдюченіе свое по произведонной повѣркѣ излагаетъ въ 
докдадѣ общему соОранію н сооощаетъ докдадъ, предваритедьао внесеиія въ  общее собраніѳ, 
совѣту ООщества.
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Способъ вознагражденія членовъ ревизіошіой коииисіи за труды ихь опредѣляѳтся об-
щимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе, Дравленіе и совѣтъ Общества цредставляюгь коммисіи, ио требо-
ванію ея, иаддежащія объяснеиія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общамъ собраніемъ Общѳства ааключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстннкѣ Фи- 
нансовъ, ІІромышленности и Торгоили». Въ томъ же изданіи печатается и иолугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества иечатаются по усмогрѣнію правленія.

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

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчета Общества предстааляется Варшавскомі
Генералъ-Губернатору.

VII. Распредѣлвніе чистой прибыли.

§ 73. Частою прабылью ООщества признается сумма, остающаяся свободиою за выче- 
томъ изъ валового дохода; а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и увравденіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не мепѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальнзя 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда пронзводнтся, по предложенію совѣта, приня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, постунившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣюгь право лишь на полугодичный дивидвндъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳменѣе шести мъсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Днвидеиды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причясляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыХъ счетовъ, спиеываются еъ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недоетающая затѣмъ сумма 
иополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запаоньіи напиталѵ

|  78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, ■ изъ 
ироцеитовъ на оныя. Кациталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  которыи зацасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, нзлншегь запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаниые 
общимъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасаый вадиталъ хракится въ  государственныхъ и Нравительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентаыхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ляквидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ эапаенаго капитала, за полньшъ 
удовлвтворешемъ обязательствъ Общества, подлежпть распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Общеетву дозволяется имѣть печать съ надиисью: «Желиховское Общество 
ззаимнаго кредита».

§ 82. Общеетво можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собствениаго номѣщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ елучаѣ прекращенія дѣятельности Общвства и закры тія его, ликвидація 
дѣлъ и операцін Общества пронзводится порядкомъ, указаннымъ въ  УставѣКредитномъ (Св, 
Зак., т . XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
кяется общимъ законаыъ, какъ  нынѣ дѣйетвующимъ, т а іъ  и тѣмъ, которые будуть впредь 
постановлены.

§ 85. Дѣлопровзводетво и енопіенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста-
нозленными пп. 1— 4 ѴШ отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Ж ур-\
нала Бомитета Мннистровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочайшаго Указа 12 декабря' 
1904 г. въ  отношепіи губерній Царства Польскаго.

|

1 1 0  3 .  Объ ивмѣяеніи уотава Второго Рйжокаго Общеотва взаимнаго кредита.

Вслѣдетвіе ходатайства правленія Второго Рижскаго Общества взаимнаго кредида, осно- 
ваннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 19 апрѣля 1911 г., и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Еред. (Свод. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903  г.), Минпстръ Финансовъ, при- 
зналъ возможнымъ дополнить прнмѣчаніемъ вторымъ § 3, измѣннть § 17 устава *) назван- 
наго Общества, включить въ  сей уставъ, при соотвѣтствующемъ измѣненіи нуыераціи, новые 
§§ 24 , 25 и 26 , и измѣнить редакцію дѣйствующихъ §§ 24  и 53, а по новой нумераціи'
27 и 56, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ: -  .....

§ 3 ..........................................................................................................................................................................
Лримѣчанге 1..........................................................................................................
Лримѣчаніе 2  (новоѳ). При апотечномъ обезпеченіи кредита недвяжнмымъ иму- 

ществомъ доланы быть представлены: а) соотвѣтственный нотаріальный актъ, который,, 
согласно дѣйствующнмъ ипотечнымъ прэвиламъ, вносптся въипотеку подлежащаго не-, 
движимаго имущества; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, 
если педвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) онись имуществу. Опись со- 
ставляется владѣльцѳмъ по установленной Обществомъ вормѣ и утверждается подписью' 
владѣльц. и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта, которыв отвѣчаютъ яа 
правильность сдѣланной въ опнси оцѣики. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви-; 
жимоо имущество должно быть нэложено запрещеніѳ установлениымъ порядкомъ.

*) Уставъ утввржденъ 17 декабря 1868 года.
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§ 17. Сркки ьекоѳлей, цришшаѳмыхъ Обществомъ къ  учету, не долашы быть болѣе 
девііти мѣсяцсвъ.

§ 24 (новый). Вь случаѣ нѳуплаты въ  срокъ по учтеннынъ векеелямъ, векселя по 
нротестѣ представляютс» ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иеченія, нѳуплаченная сумыа поиолняется продажею закладовъ и обезпеченій; выручѳнная при 
семъ сумма, остаиіщаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  онредѣленною въ 
§ 26 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе. Въ случаѣ, если еще до истечѳнія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ илп же пре- 
кратптъ платежи, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, и.іи выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ.
§ 25 (новый). Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 3, въ  случаѣ 

обращенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣт- 
ственности за убытки Общества (§ ‘25), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по исте- 
ченіи мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатапной вътеченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено спыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ сумыы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 26) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общеетву, пополнена не будетъ, то Общество ыожетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднеыъ случаѣ выдается 
тѣыъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ но- 
таріусомъ. Вторые торги считаются окончательньши, какая бы цѣна на нихъ ни была прѳд- 
ложена. Сумыа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всегодолга Обществусъ пеней и р ас- 
ходаыи, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если иыѣются въ  виду другіе кре- 
диторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Нримѣчаніе. Числящіяся на продапноыъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскнхъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сБерхъ предлиженнои на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно бьггь показываеыо въ  описи означеннаго имущества.
§ 26 (новый). На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную по- 

слѣднимъ въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начи- 
ная со дня просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышеуказаннымъ псрядкомъ, счи- 
тая каждые начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ параграФѣ пѳни Общество 
взыскиваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и дру- 
гіе тому подобные.
§ 27. Счеты Общества заключаются каждые шесть мѣсяцевъ, и затѣмъ балансъ публи- 

куется въ «Дифляндскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ» и въ одной или нѣсколькихъ изъ дру- 
гихъ мѣстныхъ газетъ, по усмотрѣнію правленія, а также въ газетахъ столичныхъ. Сверхъ
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того, о состояніи счетовъ Общества публикуется правленіемъ ежемѣсячно въ  одной изъ мѣст- 
ныхъ газетъ.

Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ правленіемъ 
ревивіонной комыисіи для провѣрки не позже, чѣмъ за мѣсяцъ до дня, назначеинаго для 

•обыкновеннаго общаго собранія. Ревизіоииая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избирае- 
мыхъ ежегодно обыкновеннымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ 

іизбираются въ  томъ жо собраніи три капдидата. Члены правленія и деиутаты не могутъ 
быть избираемы въ ревизіонную коммисію.

Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  докладѣ общемусо- 
бранію и сообщаетъ докладъ, аредварательно внесенія въ  общее собраніе, совѣту Общества. 
Правленіе и совѣтъ Общества представляюгъ коммисіи, по требованію ея, надлежащія объ- 
ясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докуиенты.

§ 56. Обыкновенное общее собраніе созывается одинъ разъ въ  годъ, не позже марта 
мѣсяца, для разсмотрѣнія годового отчета и для производства выборовъ членовъ правленія, 
денутатовъ совѣта и членовъ ровизіонной коммисіи.

0  семъ Министръ Фннансовъ, 25 іюля 1912  года, донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовааія.

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