
И ЗДАВАЕМ О Е ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ С ЕН АТ*.

13 Октября 1912 г. №  161. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
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1136. 0 разрѣшеніи торгово-промышленному (паевону) Товариществу «Григоріи Беыенсоиь» прі- 
обрѣсти въ Вологодской губерніи лѣсное ииѣніе площадью 8.300 дес.

1137. 0 предоставленіи Обществу Шлессеровской буиагопряднльноВ и ткацкоВ оабрики въ гор. Озор- 
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1139. Объ утвержденіи устава Батуринскаго Общества взаиннаго кредита.
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В ы с о ч а и ш е  утверясдепння п ол ош ея іл  Согѣта Млнастровъ:
1 1 3 4 .  Объ увеличеніи ооноввого капитала Товарищества Эмидь Липгартъ н К*.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Эииль Липгартъ и Г о с у д а р ь  И м п к -
р А т о р ъ , ио положенію Совѣта Министровъ, въ 12 деиь іюля 1912 г., Высочайше поведѣть 
соизволилъ:

I. Разрѣшить названноиу Товарищеетву увеличить осповной капиталъ съ 1.200.000 
до 1.800.000 руб. посредствомъ выпуска 600 дополшітельныхъ, въ общей суммѣ 600.000 руб., 
иаевъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеиные дополнительные паи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. ио 1.000 руб. каждый, безъ ьнесенія по нимъ, сверхъ сего, еще премій въ  занасный 
капиталъ предпріятія;

б) въ онлату сказанныхъ ааевъ обращаются имѣющівся у Товарищества: а) весь кяпи- 
талъ иереоцѣнки земли (475 .000  р.) и б) 125.000 руб. изъ аадаснаго дивиденда (207.251 р. 
72 і .) ;

*) Устакь утвержденъ 1 сеигибрі 1876 года.
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в) упомянутые паи распредѣляются асключительно между нынѣшними владѣльцами 
паевъ Товарищества,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ нновь выпускаемыиъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложепныя въ уставѣ Товарпщества.

11. Предоставить названному Товариществу выпустить облигаціи на нарвцагельный ' 
капаталъ, не превышающій 900.000 руб., и, во вснкомъ случаѣ, яе свыше цѣнности при- 
на^лежащаго Товариществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, на иринятыгь 
для торговОнромышленаыхъ предпріятій основаніяхъ.

и Ш. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующеяъ 
усгавѣ Тоааршцества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ  изложеиныып въ преды 
дущихъ (1 и П) пунктахъ постаиовлеціями.

1 1 3 5 .  0 6 *  увеличеніи основного каіштала Общвотва Еодомевскаго кяшиийотротеАк- 
наго яавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Обшества Коломенскаго машнноетроительнаго зэвода» *), 
Г о с у д а р ь  И м п ё ^ а т о р ъ , по аоложеаію Совѣта М иаистровъ,въ 1 2 деньію ля 1 9 1 2 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Р азрѣтйть  названному Обществу увеличить основной капиталъ онаго оъ 12 .000.000 
до 15 .000 .000  рублей, посредствомъ выпуска |2 4 .0 0 0  доиолнйтельяыхъ акцій, въ  оощей 
вуммѣ 3 .000 .000  рублсй, на елѣдующихъ основаніяхъ;

а) означенныя акціи выпускаются по 125 рублей каждая, съ впесѳніемъ по нимъ, 
сверхъ нарицательной цѣ Ш , еще премій въ  запасный капиталъ въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ 
Министромъ Торговли и Промышлеввоста, аа основааіи Высочайше утвержденааго 12 ноября 
1899 г. положенія Комитета Министровъ;

б) причитающіяея за сказанныя акціи деньги, а равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій;

в) упомянутыя акціи распредѣляются преимущественно между владѣльцами предыду- 
щихъ акцій пропорціонально количеству припадлежащихъ имъ акцій,

а  г) въ  остальаыхъ отаош еаіяхъ къ ваовь выпускаемымъ акціямъ примѣнйются воста- 
новленія, изложенныя въ  уставѣ Общества.

ш II. Предоставать Миавстру Торговли и Промышлеяаости, ио увелаченіа осаоваого 
капитала уаомяаутымъ въ  п. I порядкомъ, сдѣлать въ дѣиствующзиъ уотавѣ названнаго 
Общества соотвѣтствеаныя сему измѣненія и доподнепія.

1 1 3 6 .  О раарѣшеніи торгово-промытлѳнному (паевояу) Товариществу «Григорій Ве- 
ненсонъ» пріобрѣсти въ Вологодской губерніи дѣоаоѳ имѣніе пдющадыо 8.800 део.

Вслѣдствіе ходатайства „Торгово-промышленнаго (паевого) Товарйщества «Григорій Ве 
неасояъ»“ **), Г о с у д А р ь  И м п е р а т о р ъ , по поюжеаію Совѣта Миаистровъ, в ъ 2 3 д е н ь  
іюля 1912  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 3 дѣйствующаго устава названнаго Товарищества замѣанть двумя 
примѣчаніями слѣдующаго содержааія:

Цримпнаніе 1 къ § 3. Сверхъ указааааго въ  § 2  имущества Товариществу раа-

*) Уставъ утвераиенъ 5 ноябрі 1871 год*.
•*) Усіавъ утвержденъ 80 декабр* 1906 Ь
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рѣшаегся иріобрѣсти въ  собственность лѣсное имѣніе въ Вологодской губерніи, пло- 
щадью около 8.3и0 дес. Дальиіііішее засимъ ііріобрѣтеніѳ Товарищеотвомъ въ сооствен- 
ность или въ  срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстно- 
стяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія,— пе допускается.

Лримѣчаніе 2  къ 3. Эксплоатація лѣсовъ въ означенномъ въ прим. 1 къ сему § 
лѣсномъ имѣніи въ Вологодской губерніи должна производиться по составленному плану 
правильнаго лѣсного хозяйства. Несоблюденіе этого условія должно служить основа- 
ніемъ для прекращенія всякихъ отпусковъ лѣса въ  упомянутомъ имѣніи.

1 1 3 7 .  О предоотавленіи Общеотву Шлеосеровской буматопрядилвной ш ткацкой 
фабриаи въ тор. Оворковѣ права доподнительнаго выпуска облигацій.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества Шлессеровской бумагопрядильной и ткацкой ®абрики 
въ гор. Озорковѣ *), Г о с у д а р ь  И м п я р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 
10 день сентября 1912 года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшить названному Обществу выпустить, для усиленія оборотныхъ средствъ, 
сверхъ .произведеннаго Обществомъ, согласно Высочайше утверждеиному 17 девабря 1899 г. 
положенію Комитета Мшшстровъ, облигаціоннаго займа въ 500.000 рублей, составляющаго, 
за погашеніемъ части его,— 310.000 рублей, облигаціи на нарицательный капиталъ, не пре- 
вышающій, въ общей сложности, съ' выпущенными рапѣе и не погашенныии облигаціями, 
цѣнности прпнадлежащаго Обществу недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
не свыше 190.000 рублей, на изложенныхъ въ § 17 устава упомянутаго Общества основа- 
ніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы новый заемъ обезпечеяъ былъ всѣмъ движимымъ и недвижимымъ 
имуществомъ Общества, какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое впредь цмъ 
пріобрѣтено будетъ, лишь вслѣдъ за облигаціями предыдущаго выпуска, проивведеннаго на 
основаніи Высочайшаго повелѣнія 17 декабря 1899 г.

II. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества указанія на «Министра и Министерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, ссылками на «Мпинстра и Министерство Тор- 
говлп и Промышлепности».

и III. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
усгавѣ Общества измѣненія и дополненія въ соотвѣтствіи съ изложенными въ предыдущахъ 
(I и П) пунктахъ постановленіями.

1 1 3 8 .  Объ уменьшеніи ооновното капитада Общества нетадличеовихъ ваводовъ В. Гантке 
вь Варшавѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества металлическихъ заводовъ В. Гантке въ Варшавѣ» **), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 10 день сентабря 
1912 года, Высочаііше повелѣть соизволвлъ:

I. Разрѣгаить названному Обществу уменьшить основной капиталъ его съ 7 .000.000 руб., 
раздѣленныхъ на 6.000 акцій, первоначальиаго и первыхъ трехъ дополнительныхъ выпусковъ, 
по 500 руб., ■ 8.000 акцій четвертаго и иятаго вынусковъ (иривилегированныхъ), ш>

*) У ставі. утверж денъ  4 ію д* 1894 го.іа.
**) Уставь утисржденг 1У ыоиорн 1882 год*.
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500  руб. каядая, до 5 .0 0 0 .0 0 0  руб., раэдѣленныхъ на 1 0 .0 0 0  акцій, сго 500  руб. каждая, 
отвеся 2 .0 0 0 .0 0 0  руб. въ  пассивѣ баланса Общества на 17/зо іюня 1911 г. аа счетъ капи- 
тала погашѳнія пиущества, съ тѣмъ, что:

а )  взамѣнъ каждыхъ трехъ вы нѣш нихъ  обыкновенныхъ акцій, п о500  руб., владѣльцу 
таковыхъ выдается по одной новой акціи того же парицательнаго достоипства, по отпеча- 
тзніа таковыхъ, въ числѣ 2 .000  акцій, въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ 
Бумагъ,

и б) упомяаутыя акціи не позкѳ, какъ въ  течепіе одного года по воспослѣдованіи 
разрѣшенія на уменьшеніе основного капитала, подлежагь представлепію въ Экспедицію 
Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ, на прсдметъ обмѣна ихъ на новыя и уничтоженія 
затѣчъ установленнымъ порядкомъ.

II. ІІсключить изъ устава названнаго Общества иостаповленія, опредѣляющія преиму- 
щества акцій четвертаго и пятаго дополнительнаго выпусковъ, съ паложеніѳмъ на таковыя 
акціи соотвѣтственнаго удостовѣрительнаго штѳмпеля, или путемъ обмѣна ихъ на новыя 
акцш установлениымъ порядкомъ.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» замѣ- 
вить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Іинистра и Министерство Торговли и Про- 
иышлѳнности».

и IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтствіи съ нривиденными вышѳ (пп. I, П и Ш) 
постановленіями, а также въ  связи съ осуществлепіемъ преднріятіи.

Распоряжевія, объявленныя Правительствуащему Сѳнату
Министроиъ Финансовъ:

1 1 3 9 .  Объ утверхденш уотава Ватурииоваго Общеотва жааимиаго крѳдита.

На подлпнноиь написано: «Ушерждаю». 16 іюня 1912 года.
Подпасалъ: За Минастра Финансовъ, Товарвщъ Министра В . Покроюкій.

У С Т А В Ъ

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

I. Учрежденіе О б щ е с т в а  и образованіе его капитала.

§ 1. Батуринское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстѳчкѣ Батуринѣ, 
Конотопскаго уѣзда, Черниговской губерпіи, съ цѣлью доставлять, на оенованіи сѳго устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всясаго званія, преимущеетвенно же 
ванимающимся торговлѳю, промышдѳнностью и сельскимъ хозяиствомъ, неоОходимые цяя ихъ 
оборотовъ капиталы.

Прамѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общеотва, не могутъ быть в ъ т о ж е
время членами другого общ ества взаимяаго крадита.
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§ 2. Члѳны Общоства, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ниоти или сумііѣ прѳдставленпаго каждымъ обезпечешя, имыотъ участіе, вмъстѣ съ тъмъ, въ 
ироисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуюгъ за его убытки, сораз- 
ыѣрно суммѣ открытаго кахдому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при встуггленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличнымн деяьгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по ѵстановленной Формѣ, обязательство въ томъ, что приннмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операпіи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ  десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Приміьчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
■мъ обязательства не отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Йзъ десятипроцентныхъ денегъ, вноспмыхъ члепами Общѳства, образуется его 

иборотный капнталъ. Оумма всѣхъ представлѳияыхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общѳства, въ случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобпость, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленюдхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прежніѳ члепы доплачивали разницу между сдѣлапными ими и вновь 
установленаыми взносами. Прй такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ 
въ  оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвѣтствеиности остаются безъ нзмѣненія.
$ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному іицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому взъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49 ), но не долженъ нревышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6 . Общество открііваѳтъ свои дѣйствія ие прежде, какъ по вступленім въ нѳго не 
менѣѳ пятпдесяти диць.

Бсли въ течѳніе шести мѣсяцевъ сѳ времени обиародованія устава Общеотво не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно счвтается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не оиредѣляется, но Общѳство обязано присту- 
иять къ ликвидаціи своихъ д&лъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятн, или 
еслв сумма, принятая во вклады и на гекущій счегь, вмѣстѣ оъ прочими обязательствамі 
Общества, преваойдѳтъ указанное въ § 21 отношеніе, и еслн при этоиъ Общество не приметъ ве- 
мѳдлѳнно мѣръ къ возстзновленію сего ѵтношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части яаймовъ, илм увелнченіемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4 ) , а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш раад. I  Уст. Бред., изд. 1903 года. Незавнгиио сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по ояредѣленім общаго сооранія.

Прнмпчаніе. 0  времени открытія дъйстшіі ООщества, равно какъ в о наьначе- 
віи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обяааяо донести Мняистру Фннансовъ.

II. П ріегь N выбытіе членовъ, лрава н обязанностм кхѵ

§ 8. Лицо, «елающее вотуніггь въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе иро- 
оеоіе, обоииачая, въ какомъ размѣрѣ жедаегь получмтъ кредятъ въ Обцествѣ а ма ш и і
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основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего креднта и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именпо, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохрапяется въ  тайнѣ до принятія просителя въ чнсло членовъ ООщества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо- 
аадежности просителя; 2) на основаніи залога Ооществу недвижимаго имущества, находящагося 
въ  зіѣстечкѣ Батуринѣ и Конотопскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій илп облнгацій, п о л ь зіт о щ и х с я  гарантіею Правительсгва, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнв бла- 
гонадежныии.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему пспрашпваемый креднтъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
бдагонадежности лица, нлп по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечеиія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредпта недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное устаповлениымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе иыуществомъ; в) страховой полнсъ, если недви- 
жамое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ чденовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита пе- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комнтетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ  соотвѣтствующпмъ 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  измѣнеиіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денѳжныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неасполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, нринятаго 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 трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, 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 члепъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раслредѣляемыхъ 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, есла таковыя были имъ представлены 
(§ 9 ). Члеискій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслк заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, —  иослѣ утверждешя общимъ собраніемъ
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отчета за тогь годъ, въ иотормй яодаяо ваявлѳніе; если » е  ваявлеше о выходѣ подэёо во вторую 
половпну года, —  то послѣ утвержденія общимь собраніемъ отіета за послѣдующій годъ. 
Прв атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прехде всего должны быть покрыты 
долги аыбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, ю горая ыожетъ 
уаадать на аего, согласно § 26 устава. Выбывающііі члѳнъ не имъетъ права на дивндендъ га то 
полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекрв- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращешя 1 0 %  вэноса выдаются ему изъ чистой 
орибыли на супму 1 0 %  взноса проденты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
срочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибьклей и убытковъ, - причитаюшнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обіцеству, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со днн прекращеаія ему правв на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на йтн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ омерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращевія граждаяской правоспособнооти членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми члевами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечепія, а равно 1 0 %  ихъ взаосы, по возмѣщеаіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланяыхъ сими членаын Обществу, и падаюшпхъ ва ихъ долю убытковъ, должиы 
быть возвращаемы указаипымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивнденда і  процентовъ на 1 0 %  вѳносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу вго членами, на основаяія §§ 8 й 17, а 
также 1 0 %  яхъ взносы, могугь быть обращены яа нополненіе взысканій, какъ казенныіъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по істечѳвіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія еяхъ обеэпеченій і  взиосовъ, ■ во всякомъ случаѣ не иначе, кахъ по иредваритель- 
номъ нополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящыхся на выбывающемъ члеиѣ, Какъ его 
личныхъ, такъ і  по отвѣтственності егв м  операкіи Общества.

$ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятельнынъ должникомъ, или 
ѳсли на нѳго будетъ нредъявленъ иснолянтельный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ н нѳ чіслнлооь имкаквхъ долговъ Обществу, онъ 
м  в с я е о м ъ  случаѣ нодлежитъ немедленному исключѳнію изъ членовъ Общества, яричемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества нредставленяыхъ таковымъ члевомъ обеапеченій (§ 9), 
10е/ .  азноса, а равво дмвиденда м процентовъ иа 10«/# ваносъ, постуваетсм, какъ ;казано 
въ  ̂ 12.

§ 16. Члвнъ, 10*/» взнооъ котораго обращенъ на иокрнтіе долговъ сегв члена Обше- 
ству (§§ 26 н 27), лмшаетсн права на участіе въ раздѣлѣ црибылси за весь тоть годъ, въ 
течешв коего овъ окааался немшраваымъ олатвлыцвкомъ.

III . Операціи Оощества.

§ 17. Батуринскому Общеотву взанмнвго кредита дозволяется производвть олѣдующів 
онераціи:

1. Учвть ірвдставлявмнгь членамі торгтшыхъ веіселей, оъ тѣмъ, чтобы на иекселѣ, 
кромѣ подаисм члена, оыла еще, во крайиѳй мърѣ, одаа нодпнсь лица, прнзнаняаго правлещеѵъ, 
оовмѣство оъ врмѵіижь комітвтомъ ( |  55), вшмжі бла гонадвжньшъ.
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2. Срочныя есуды, ве далѣе какъ на шѳоть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціадь- 
ный текущій очѳтъ, ссуды до востреоованія, оп саіі) члеиамъ Оощества, подъ слъдующаго 
рода заклады и обвзпечевія:

а )  государственныя процентныя бумаги, акціи и облнгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденііі, въ  размѣрѣ не 
свыше У 0%  биркевой цѣны сихъ бумагъ, а также буыаги, не нользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биркевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помъщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣръ не свыше 
р у х ъ  третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока -зэклада, аричеыъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ ООществѣ;

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

г) драгоцвнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
аакладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезнеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лнцъ по полученію платежей 

ао векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и каіштала но вышедшимъ 
въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, сакъ 
по нредварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и поетороннихъ лицъ, въ  другія 

■ѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къучетупро- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонниыи лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, пестороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
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10. Переаалогь въ другихъ кредитныхъ учреждАиіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товэу ныхъ 
документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанпія) о принятів 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ долано быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету векселей не должна превы- 
гаать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный кашіталъ Общества; общая же сумма обяза- 
гельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

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

§ 23 . Билеты Общѳства на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чагаемы въ Экспедиція Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илп секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражз,анскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ ітски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключепіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыв иѳ иогутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немѳдленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наегодолю, 
по распредѣлѳніи убытковъ иѳжду всѣии членами, пронорцюнально припятому каждымъ изъ 
нмхъ обязатедьетву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія свго кѣмъ-днбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прпчитакк
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щугося на допо такого члена сужну убытковъ гоъ 1 0 %  ѳго взвоса, а пря недостаткѣ втого 
взноса— нвъ представленнаго инъ прн вступленін въ  Общество обвзпеченія; если же убез- 
печенія прѳдставлено не было, —  изъ его нмущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой чдьнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ инущества 
поручителей.

Ненсправный членъ исключается изъОбщества, если 10в/ о ввносъ егообращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда х е  на покрытіе убытковъ упот[іеблена лишь часть
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общѳства, а также и открытын
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ 
моветъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога илв пору- 
чнтельства (§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніа личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею вакладовъ и обеяпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредъленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчакіе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтѳнному 
членомъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежн, то членъ векселепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкугшть сей вексель, илн же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен-
нымъ. При неисполненін сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня
отсылки нравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица втн исключаются изъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
иля кредитамъ, правленію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣвномъ условіи представленія ияи наличнымп деньгами обевпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчпки 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
устэновленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, пранятые Обществомъ въ снлу §§ 9 и 17 , продэготся 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклѳровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезнеченія, —  съ  публичнаго торга 
въ  помѣщеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіа 
членовъ нравлѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикацін въ 
газетахъ.

§ 29 . Нѳдвижимыя имущѳства, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія ня нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
аиоіи яа «бытьи Общестра (§ 26 ), поддѳжатъ нродажѣ съ  дубличиаго торга, ш> иетеченія
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ігЬсятнаго срока огь послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шеств
педѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущесгво оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Иравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со свовго члена, съ присоединешешъ 
къ нѳіі пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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

Ііримтаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ кмушествѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если нричнтающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
з ъ  срокъ, насчитывается въ видѣ пенп полпроцента за каждые полмѣсяца, пачиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскапія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

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

Дримѣчаніе 1. Предсѣдателями общихъ собраній, совѣта и правленія должны 
быть лица христіанскаго вѣроисповѣданія.

Примѣчаніе 2. Не менѣе */* члеповъ правленія, совѣта и пріемяаго комитета 
должны быть лица христіанскаго вѣроисповѣданія.

а) Общее собраніе.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общества и '^-•чвается одинъразъ 

въ годъ, ив лозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего. со рѣшенію совѣта или по треоованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созывземы 
чрезвычайныя общія собранія.

Ііримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселедя- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенныіі въ  Обществѣ вексель и не опла- 
гившій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со-
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брапіи и нѳ ножетъ быть нзбнраѳмъ нн въ  какія должноств по унравленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящеігь общемъ собранін дѣлается нубликація, нѳ позжѳ, какъ ва двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. • 0  чрезвычайномъ обшемъ собраніи, нѳ- 
завнсимо отъ публнкацін, члены извѣщаются по указанному имн мѣсту жптельства особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждѳнію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прнзнаѳтся 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, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной трѳти оборотнаго капитала Общѳства. Въ случаѣ, 
ѳслн въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
дѳсятинроцентныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому нри самомъ открытіи собранія, до пристуаа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собранш предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, застунающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдагелн собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммиеіи, а такжѳ другія служащія 
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Кажіьгй членъ Обшества имѣетъ въ обшезтъ собраніп нраво на одинъ голосъ, 

ео можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ_ отсутствующаго члена. Б о й е  же 
р у х ъ  голосовъ никому въ  общемъ собраніи не предоетавляется.

Примѣчтіе. Уиолномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго еобранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннынъ въ пп. 5 и 8 § 39, пеобхо- 
днмо большивство трехъ чѳтвертѳй голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ. 

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣгь, членовъ въ ревизіоннуго коммвсію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также каіш д атовъ  къ снмъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общѳства за нстекпгій операціонный годъ, въ  связн съ  замѣча- 

яіями на отчѳтъ рѳвизіонкой коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіѳ о распрѳдѣлѳнів 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніѳ, согласно съ снмъ уставомъ, предположѳній правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общѳства, а равно всѣхъ дѣлъ, нрѳвышающихъ полномочіѳ прам ен ія  и 
еовѣта.
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5. Обсужденіе предполагаеиш ъ измѣпеній и дополненій уствва.
6. Разрѣшеніе ііредположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхт 

для помѣщеиія уиравленія и устройетва складпвъ Обществз.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правлѳнія, 

членовъ нріемпаго комптета и ревизіонной коммнсіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ О&щества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ош 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производятся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общеѳ собраніѳ не иначе, какъ чрезъ правлѳніѳ, по пред- 
варитѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А погому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какоѳ-либо для пользы 0’бщества прѳдложеніе, или принести жалобу на управленіе, пе 
исключая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое предста- 
вляѳтъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на рйзсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло* 
женіе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятпадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть впесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніо нлн жалоба сдѣланы, по мепьшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія аѳ  объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обшнмъ 
собраніеыъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣгѣъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старшанству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты 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, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чясла дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно прѳдсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобноста, васѣданія совѣта могутъ быть созываемы в чаще, по ігригла- 

шѳнію правленія Общества, илв по жѳланію, изъявленному нѳ мѳнѣв, какъ пятью дѳпутзтами.
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§ 47. Засѣданія совѣта счнтаются состоявппшиоя, если ігь нихъ присутствуѳтъ не
менѣе семи лицъ, въ  томъ числѣ нв менѣе пяти деиутатовъ.

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

§ 49 . Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе нанбольшаго размѣра, выше котораго креднтъ не долженъ быть 

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

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

3. Оиредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ поиощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назиаченіе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣлеиіе и увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ неиосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе «жегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеаію дѣлами Общества и 

предъявленіе таковыхъ смѣгъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предиоложеній о способѣ и размѣ^.ѣ 

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

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вяеніемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, иезависимо отъ того, производство вне- 
зааныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои заыѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты ѳти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніямп депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общеетва и общаго годового отчета и нзготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, но представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаниыхъ 
въ § 17.

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

11 Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имуіцествъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членозъ (§ 29), и проивводство продажи означенныхъ имуществъ.

1 2 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
иеключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1 3 . Замѣщеніе своимп членами членовъ правленія, въ  случаѣ временваго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общесгва, трехъ лицъ , ім
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иовърки и утверждвюя описей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членажи Обще- 
ства въ обѳзиечеше ирининаенаго иии на сѳбя оОязатѳльства отвътствовать по операоіямъ 
Общества.

15. йзбраніѳ членовъ Общества, не входящнхъ въ еоставъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный воиитетъ для опрѳдѣленія разыѣра крѳдита, открываеиаго вновь вступаіощимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Прѳдставдеше на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возникающихъ но исполненію 
сего устава недоразумѣній и воприсовъ, нѳ требующихъ нзмѣненій устава.

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

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

зуштся разовыми билѳтами (жетонамн) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общиыъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія етимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

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

в) Правлекіе.

§ 53. Правлѳніѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очервдь на первов 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшпнству избранія.

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

Примѣчаніе. Въслучаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто ѳго ваступаетъ одинъ изъ члев^въ 

правлвнія по опредѣлѳнію правленія, а для замѣиы заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается соввтомъ одинъ 
язъ дѳпутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ зтой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена праЕленія на тотъ 
срокъ, на которыб былъ избранъ выбывшій изъ состава иравленія членъ. Во вреля 
исполнешя должности члѳна правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываѳтъ всѣмп дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
нвпосрѳдственно пріемному комитѳту (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣдвше, совмѣстно съ щцѳмдымъ комитѳтомъ, ствшни бд&гонадѳхнооти ярвд~
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ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная ж е  обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны бы.ть за поднисью 
яредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

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

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

Постаповленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми при- 
сутствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
вавія сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлѳній общаго собра- 
нія, ио долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообщѳ про- 
тивозаконныя дѣйствія они, негависимо отъ увольненія общимъ собраніенъ по представденію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественпой отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ  другыми членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і)  Пріемный комнтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и о п ѣ н и  обезпе' 
ченій, представляемыхъ соглаено § 9, а также для оярѳдѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
стваени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и равмѣра то і
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суммы, евыше коей не должны быть принимэеш  векселя къ учету отъ каядаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовь Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значптельно возрпстаетъ, то число чле-
новъ нріемнаго комнтѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очѳреди, каждые шесть мѣсящевъ,

половииа соспш яю щ ихъ его лицъ и замѣияется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общѳства, нѳ занимающій должности члена правленія или депутата, 

можегь быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членаии изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитотъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

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

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члепы, всѣ представленяые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комигстомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету вексѳля отъ каждаго 
члена, опрѳдѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитѳта, въ 
числѣ пе мевѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовь пріемнаго комитѳта зависитъ оть усмотрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

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

влекіемъ ревпзіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, иазначеннаго 
для очерѳдного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членокь, избираѳмыхъ еж его д н п  очеред- 
нымъ общимъ собраиіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандндата. Боммисія заключеніе свое по произведѳиной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ обгаему собранію и оообщаетъ докладъ, предварительно впесенія въ общее со- 
браніѳ совѣту Общества.

0»вр. 7« « .  1312 г.. і ц і п  второв. 2
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Способъ возпагралденія членовъ ренизіонной конѵисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраиіемъ.

Лримѣчаиіе. Правленіе н еовѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣшя, а равпо всѣ кішги и докумеиты.
§ 71. По утвержденін отчета общимъ собраніемъ Общества ааключительный балансъ 

ка 1 января и извлеченіе изъ огчета початаются во всеобщее свѣдѣиіе въ «Вѣстникѣ 
Фпнансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи ііечатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частны гь же повременныгь изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ ео всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіоиной коммиеіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балаисы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Фннансовъ (въ  Особѳнную Канцелярію ио Креднтнои Части).

VII. Распредѣлеиіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества цризнается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ вадового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Дзъ выведенной такигіъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ и 1 0 %  въ  пользу 
служащи&ъ въ Обществѣ и правленія, а вся остальная сумма арибыли можетъ быть назна- 
чена въ  раздѣдъ между всѣми членами Обществз, имѣющими право на дивпдендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лримѣчаніе. Чистая прибыль перваго операціоннаго года обращается въ запасный
капиталъ Общества полностью.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 

нятому общимъ собраніѳмъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, постушшпіѳ въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который пронзводится 

раздѣлъ ирибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  рэздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные члеиами въ теченіе десятн лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
нодостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капктала. Недостающая затѣмъ сумма 
иополняѳтся членами указаннымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный капмталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ
процептовъ на оіш я. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пропсходящихъ
по оиераціямъ Общеотва. Въ тотъ годъ, въ который запасный іапиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго каиитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указзнные 
общимъ собравіемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствѳнныхъ н Правительствомъ гаранти- 
роваииыхь процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ елучаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ эапаснаго іапитала, за полнымъ
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, содлежитъ распредѣленію между члепами ООществг 
соразиърио іредиту, іакимъ каждый изъ ііи х ь  имѣлъ право подьзоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Батуринское Общество взаим- 
нато іредпта».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящпмъ уставомъ, Обшество подчн- 
няетея оощимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаповлены.

1 1 4 0 .  О бъ утвержденіи устава Коетромского О б щ еотва  вааимваго кредата.

Я а п о ял и п ео в іъ  н ап и сан о : « Утверждаю». 19 ію н я  1912 года.
Оодписалъ: За Минпстра Ф ввансовъ, Товарищъ Минастра П. ДокровскШ.

У С Т А В Ъ
КОСТРОМСНОГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Костромское Общество взаимнаго іредита учреждается въ городѣ Костромѣ, съ 
цѣлью доставлять, па основаніи сего устава, состоящнмъ его членами лицамъ того и дру- 
гого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлеи- 
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капнталы.

Примѣчаніе. Лица, состояіція членами свго Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членамя другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ креднтомъ, соразмѣрно степенп благонадеж- 

иости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣсти съ тѣмъ,
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз-
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый членъ при вступленіи своемъ въ Общество обязанъ внести въ кассу
Обшества наличными деньгамн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и пред- 
ставііть по установленпой «ормѣ обязательство въ томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
етвениость за операціи Общества, въ размѣрѣ кагь сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ оаначенной суммы.

Примѣчаніе. Ниіто из'!, членовъ свыше суммы открытаго ему кредита н дан- 
р я г о  имъ (ібязательсгва не отвѣчаѳтъ за убытіи и долги Общества предъ третьими 
лицами.
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§ 4. Изъ двсятипроцентныхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ іа -  
яиталъ, обезпечнвающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу мехду сдѣланными имп и вновь уста- 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ крѳдитовъ и принятой има на 
сѳбя (ио § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кре- 
дитъ нпкому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развигію дѣлъ Обте- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ креднта.

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

Если въ тѳченіе шести мѣсяцевъ со времеки обнародованія устава Общество не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано нрвступнть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣе пятндесяти, нли если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленпо мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щѳство можетъ быть закрыто во всякѳѳ врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначевіи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Миішстру Финаксовъ.

II. Пріемъ и выбытіе члековъ, права и обязаниости ихъ.

§ 8. Лицо, желаюшее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе нро- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правлепіемъ въ нріемный ком итетъ(§61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) иа основаніи залога Обществу недвижимаго имушества, нахо- 
дящагося въ гор. Костромѣ и Костромскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
яы хъ процѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, 
а такжѳ закладныхъ листовъ и облигацій шютечныхъ кредитныхъ учрежденііі, и 4 )  на 
освовапіи ручательства одного или нѣскодькихъ лнцъ, признаваемыхъ пріемньімъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.
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Прісмный гооттетъ, іэъявляя согіаеів ва пргеігь ироснтеля въ члеяы Обшества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредить нлн умепьшаѳтъ раамѣръ онаго, смотря по степеяи 
благоиадехности лица или по роду і  цѣнпости представленнаго иыъ обгзиеченія.

Примѣчаніе. При обезпечепіи кредита недвижииымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности нмущества, составленное устаиовленпымъ 
порядкомъ; б) документьі на владѣніе имуществомъ; в) страіоьой полисъ, если не- 
двикнмое имущество состоитъ въ  строешяхъ, н г) опись ииущеотву. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ ио устаиовленной Обществомъ «ориѣ н утверждается подписьы 
владѣльца и трехъ членсвъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣ- 
чаютъ за праиильноеть сдѣланной въ опнсн оцѣнеи. Па принятоо въ  обезпечеяіе 
кредита недвижимое имущество должио быть наложено запрещеніе установленнымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріеиный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ реличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, т а гь  и уменьшеніе кредата 
съ возвращеніеыъ члену соотвѣгствующей сдѣланному уиеньшеиію части 1 0 %  взноса, не 
нначе, однако же, какъ порядкокъ, установленныаъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ $ 12.

§ 11. Пріемный коиитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіяжи, пропсшедшиии 
въ мѣстпыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требоваті. чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества нредставленія дополнительнаго обезпеченія откры ты іъ  имъ кредитовъ. Въ сіучаѣ 
иеисполЕенія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Коиитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество ча основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн только въ 
гтвкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію частн 1 0 %  его взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе вь 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членекимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмп членами согласно § 26 
сего устава, впредь до временн окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлепы (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возврашаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утверждеяія обшпмъ 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 послѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваеиыхъ взнос(івъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обшеству, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
иожеть упадать на пего, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не ииѣетъ правя ня яиви- 
дендъ аа то полутодіе, въ  теченіе котораго подано ииъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія пу»ава на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одииаковомъ съ процентамв по 
безсрочнымъ вкладамъ.
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Примѣнаніе. При истаслѳнін прибылей н убытковъ, причнтатшихся на доло вы-
бывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія иостулнть по долгамъ Обіцеству, не нрнни-
маются въ  расчегъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ
теряетъ свое право и на втн взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳртн члѳновъ Общества, ликвидаірі или зякрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества 
со дня получѳнія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общѳство обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по воемѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя прзва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производнтся 
симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаиіи § § 9  и 17, а 
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченін установленнаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обѳзпеченій н взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предварительномъ попол- 
нѳнін всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ о0ъявленъ нѳсостоятельнымъ должннкомъ, нли 
если на нѳго будетъ предъявленъ псполннтельный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всявомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ члеповъ Общества, нричѳмъ въотно- 
шенін выдачн изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взаоса, а равно дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Костромскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется нроизводить слѣдующія
оперзціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ 
подлиси члена, была еще, по крайнѳй мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правленіѳмъ, 
совмѣстно съ пріем ш м ъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, а  открытіе кредитовъ (епе- 
ціальный текугаій счетъ, ссуды до востребованія, оп саП) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акпіи и облигаціи, Правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные лиоты и оОлигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіѳю 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣпы;
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б) нѳподвѳршенные л г іо й  порчѣ и еложенные іл . безопасітыгь н біагонадежныгь, по 
усмотрѣнію правленія, поиѣщеніяхъ н подъ его падаоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размѣрѣ иѳ свышѳ двухъ третей кхъ стогаостн, опредѣдяемой на основавіи 
торговыхъ дѣнъ, еслипригомъ предметы ати застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ 
ссуды вѳ менѣѳ, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока 
заклада, причѳмъ полисы на сіп предметы должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя ади квптанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарпыхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процеитовъ;

г) драгоцѣпныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпечеиіѳ коихъ можётъ 
быть выдаваѳмо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконѳпной, а не биржевой цѣны

' закладьіваемаго металла.
Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  

ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемьіхъ въ  силу еего 
2 пункта § 17.
3. ІІсполненіе поручѳній члѳновъ Общества и посторонннхъ лицъ по полученію плй- 

тежей по векселямъ и другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ ваграничаыхъ векселеи и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе ю и хъ  дозволено въ  Россіи.

Дримъчаніе. Покупку вѳксѳлѳй и бумагъ Общество нронзводитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгь, по поручені» членовъ Общества и постороннихъ лнцъ, въ другія 

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

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и іупоновъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а также аа текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бялеты въ удостовѣреніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваѳмы лишь имепные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Дріімѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаши дѣлъ Общества, вклады, прпнятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннимн лнцамв 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества. постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ н другихъ цѣнностей.
8. Перѳучѳтъ учтенныхъ Общѳствомъ векселей въ друтихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества н за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10. Пѳрезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товарныхъ 

доіументовъ и сельскохозяйствѳнныхъ продуктовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членоаъ 
Обіцества съ  согласія валогодателей (ст. 15 раад. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача сеудъ подъ соло-вексѳля (т. е. векселя съ одною подписью веіселѳдателя), 
обеінечѳнныѳ аалогомъ сельскохозяйствеиныхъ ммѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
ношшшихъ 8аі>оиомъ 11 мая 1898 г. (п р іш а . къ ст. 9  разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).
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§ 18. Разкѣръ пролентовъ и услозія по учѳту векоелей и по ссудамъ всяіаго  рода, 
а равно по вкладамъ и текущнмъ счетамь, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговремевно публнкаціею въ одноіі изъ ыѣстныхъ газетъ.

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагь и другихъ движпмостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, прачемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должяа превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каігаталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы заярещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ норядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ  Уставѣ Граждаяскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и текущихь 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Вэысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внѳсти на пополненіе убытковъ сумлу, причитающуюся на 
его долю, по распредѣлеігіи убытковъ между всѣми членами, прояорціопально принятому 
каждыігь изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прпчнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а ыри ыедостаткѣ втого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обевпеченія; есля же обезпе- 
чанім представлеио не было,— изъ его имущества, какое окажется, а ііри недостаткѣ онаго
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гогда гакой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по-
ручителеіі.

Неисправяый членъ исключаетея изъ Общества, если 1 0 %  вяносъ его обращѳнъ сполна 
■а пополнеяіе убытковъ Общѳства. Вогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствешюоть ѳго по опѳраціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтствеяно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потрѳбовать представленія въ  обѳзпечѳяіѳ крѳдита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если члеыъ былъ принягъ въ  Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векееля по протестѣ 
представляются ко взысканію аорядкомъ, установленнымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ и кредитамъ подъ разпыѳ заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сѳмъ сумыа, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Общѳству съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или жѳ пре- 
кратитъ платежи, то членъ-векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требовапію 
правленія, или выкупить сей вексѳль, или жѳ замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. Прн неисполнѳніи сѳго векселепрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенпыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ емѳрти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
иліі кредигамъ, правленію нредоставляется право, при наступленіи сроховъ уіілаіъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства вли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койяыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условія прѳдотавленія ими наличными депыами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ дутеприказ- 
чнки и наслѣдішки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться асѣ ьь  прави- 
ламъ, установлѳинымъ насюящимъ уставомъ.
§ 28. Обѳзпѳчѳнія и заклады, прашггыѳ Общѳствомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются оо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдъ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— сь публичнаго торга въ помѣ- 
щеяіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присугствім членовъ ира- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публикаціи въ газѳтахъ.

§ 29. Недвижимыя имущѳства, заложѳнныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общеетву какъ личныѳ, такъ и по отвіітствен- 
ности за убыгки Обіцестна (§ 26), нодлежатъ продажѣ съ публичнаго ю рга , по иотечѳяш 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикашн. троѳкратно напѳчатаннои въ течѳніе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если нмущеотво оцѣнено свыше треісогь  рублей, то и въ 
«Правнтельствеішоііъ Вѣотнижѣ*. Іоргъ  ароиаводится въ засъданіи соввта ы начмнаеісн съ
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оуммы до.тгя, взыоквваемаго Обществоігь со своего члеиа, оъ присоедвнеаіемъ къ вей пеня 
(§ 31) а веѣхъ раоіодовъ по продажѣ.

Если цѣного, я}щлокенною иериаш мое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаѵо Обществу, аополнена нѳ будетъ, то Общеотво можетъ или нааначить черезъ мѣош ъ 
новые торги, или же, оставипъ сіе нмущоотво въ  своемъ вѣдѣиіи, продать ояое по вольыой 
цьнѣ, но ве нозже истеченія года. Данвая въ семъ иослѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и цри продажѣ еъ публачнаго торга, посношеиію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торгн очятаются окончательнымк, какая бы цѣна на нихъ ни была нредложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за шжрытіемъ всего долга Обществу съ иеией и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущѳсгва, или, если ямѣются въ  виду другіе кредиторы, 
ирепровождается въ  подлежащее мѣсто.

ІІримѣчаніе. Чнслящіяся на проданногь Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскнхъ йли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ саерХъ предложенной на торгахъ цѣны, н въ  сихъ видахъ колячество втихъ 
недоимокъ должно быгь аоказываемо въ  оснси означеннаго имущества.
§ 30. Если яричитающаяся на додю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на оснозаши § 26 , то невоколненная сумма расиредѣляется ко 
взысканію съ нрочяхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена я кѳ унлаченную послѣднимъ 
аъ  ерокъ, насчнтываѳтся въ  вядѣ аеня нолпроцента за каждые полмѣсяца, начяная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты нли ввысканія выш еуказаш шмъ норядкомъ, считая какдые 
н.ічавшіеся пятна;щать дней за полмѣсяца.

Иримѣтніе. Нѳзависимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Обшвство взыски- 
ваетъ съ  неасправнаго ш а ш ы ц ш с а  всѣ расходы судоОше, нотаріальные я другіе 
тому подобные.

V . Управлеяів.

§ 32. Дѣламн Общества вайѣдываютъ: а) общее собраніе, б) с о ё Ѣ т ъ , в) йравленіе и
г) пріемный «оматетъ.

а) Общее собраніе,

§ 33. Общее собраніе состоигъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
зъ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшеиію совѣта, или по требованію 
гвадцати члеиовъ Обіаества, пясьменно ваявлешюму правленш, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустввптій до протсста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручитоля иля бланковадгіисателя учтеаный въ Обществѣ вексель и не оплатившін 
его за двѣ ведѣлв до общаге собранія, и ш а е т с я  права участвовать въ  еобраніи и не 
можетъ быть избяраемъ ни въ какія доджности по упраяленш дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается нубликація, і е  нозже, жакъ за двѣ 

педѣли до иазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайнояъ общемъ собранія, незавя- 
;ішо отъ публикацін, члены извѣшаются, по уяазанному ямя мѣсту жятедьства, особыми 
повѣсткаыи, в-ь которыхъ, равао лакъ я въ  публіаікаціяхъ, овялчаштся иредметы, иодлежащіе 
обсужденію общаго «оОраяія. - >
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§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правлеиія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одиой трети членовъ Общества, десятипроцентвые взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупностн менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраиіи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы чнслѣ они ни собрались, ио обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  нервый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
г ь  другимъ занятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательствуѳтъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вЬта или лицо, заступающѳѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правлепія, пріемиаго комитета, ревпзіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутсгвующаго члена. Болѣеже 
двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраніи пѳ предоставляется.

Примѣчтіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ *ормѣ письма, котороѳ
должно быть заявлеио въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, эа три дня дообщаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйетвительности постановленій по дѣламъ, означениымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
•обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрапіи 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонныі годъ въ связи съ заиѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіонной коммисім, утверждеаіѳ отче.та и ностановленіе о распредѣіеніи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій ■ дололненій устава.
6. Разрѣшеніе предноложенііі о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, аеобходимыхъ 

щя шмѣщешя уиравлени и устроиства складовъ Оощвотаа.
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7. Назначеніе способа я размъра познагражденія депутатовъ совѣта, членовг яравле- 
пія, членовъ иріемнаго комнтета и ревиаюнаой коммисіи.

8. Цостановленіѳ о аакрытіи а ликиидащи дѣлъ ООщества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ уставовленнымъ.
Увольненіе денутатовъ совѣта а члевовъ правленія до истеченія срока, на кото)>ый они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредноложеніе, нроизводится закрытою баллотн- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ нравленіе, но нредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, еслн кто нзі, членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
дибо для нользы Общеетва предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должен-ь обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не меиѣе, к агь  пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго сѳбранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еслн только такое предложеніе нли жалоба сдѣлаиы, по меньшей мѣрѣ, за триднядособранія. 
Дредложенія же объ измѣненіяхъ въ  уетавѣ должны быть представлены въ  правленіе не 
поз*е, какъ за мѣсяцъ до дяя собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ увтавѣ, коль скоро они будутг прпняты общимъ 
собраніемъ (§ 89), правленіѳ представляетъ на утвержденіе Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

$ 43. Совѣтъ Общеетва соетоитъ изъ шести денутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ ООщоства, число депутатовъ совѣта и члеаовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановденію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на трп года и выбываю тъ, сначала по очерѳди, опре- 
дѣляѳмой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинетву ветуплешя. 
В лбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
тгговъ  до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собранін 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳнный.

Ііримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чисіа денутатовъ, очепедь ихъ выбытія
опрѳдѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатамп изъ яхъ среды на одііпъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избараѳтся временно првдсѣдательствугощій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ мѳнѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываамы ■ чаше, ло прягла- 

шепію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не мснѣе, какъ тремя дѳпу- 
татами.

§ 47 . Засѣданія еовѣта считаются состоявшимися, ѳоли въ нихъ присутствуетъ не
мѳнѣе пяти лацъ , въ  томъ чнслѣ нѳ мѳнѣе трехъ дѳпутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому боіьшинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ неревѣсъ.

§ 4У. Кь предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго размѣра, выше котораго креднгъ не додхенъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольноніѳ, по представленію аравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассиронъ и дѣлопроизводителей и назначеніѳ имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опрѳдѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ иеносрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣгь расходамъ по управленію дѣлам* Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Прѳдставлоніе на утвѳржденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядіѣ дѣлоп[юизводства, счѳтоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца всѣхъ обязагельствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влеиіемъ, свидѣтельствовачіе паличности кассы и, независимо отъ того, производсгво впезап- 
ныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ иазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго иаблюдѳнія за опѳраціями Обіцества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
деаія дѣлъ ООіцества деиутаты »ти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ нѳсо-
гласія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіѳмъ сжемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳнів по сему отчету доклада въ общѳѳ 
собраніе съ яредположеніемъ о распредѣленіи прибылѳй или о покритіи убытковъ.

9. Опрѳдѣлеяіе, по представлеиію правленія, подъ кзкія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ равмѣрѣ, нъ прѳдѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предваритѳлі.пое рязсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждѳнію въ общемъ 
собраніи, и прѳдставленіе собрапію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлѳнія о продажѣ прииятыхъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности пѳрѳдъ Обществомъ представившихь нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имущѳствъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правлѳніѳмъ разныхъ вопросовъ и иѳдоразумьній, за 
исключеніемь пидлежащихъ разсмотрѣиію общаго собранія.

13. Заыѣщеніе своими членами членовь правленія, въ случаѣ временнагонхъ отсутствія 
или окончатолыіаго выбытія до срока, на который оне избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ дли 
повѣрки и утвержденія описей иедвижимыхъ ииуществъ, ирѳдставляемыхъ членами Обше- 
ства въ обезпеченіѳ принииаѳмаго ами на себя обязательства отв-Ьтсівовать но инерашамь 
Общесгва.
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15. Избраніе членовъ Общества, не входяшихъ въ составъ совѣта и правлеяія, въ 
пріемныіі комитетъ для опредѣлонія размвра к р ер та , открываемаго вновь вступающимъ въ 
Оощество чденамъ, и оцѣнки векселей.

16. Предсгавленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникакпцихъ по исполненіт 
сего устава недоразумѣній и вонросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собрэнію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ в ь  какнхъ-либо вонросахъ, дѣла 

аоступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
§ 51 . Двнутаты, нрисутствуюіціе въ совѣтѣ, въ  возпагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыміі билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждсши общимъ собра- 
ціемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ  гѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Денутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за неисполненіе возложепныхъ 
аа нихъ обязанностей по уцравленію дѣдами Общества, но за убытки и долги Общества по 

!его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другимн членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
, огкрытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, ивбираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своен среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предеѣдателя 
на одинъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бытія опредѣляется общпмъ собраніеиъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

правленія, но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмѳдленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время испол- 
некія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несѳтъ обязавности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая прѳдоставленныхъ 
яепосредственно пріемноау комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія поддежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежностн пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго иэъ члѳновъ 
Оощества той суммы, свыше коѳй не должны быть нринимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлегващиіъ разскогръні*» общаго 
собраиіи.

4 . Цзготовленіе ежемѣсячныхъ бадансовъ о ооложеніи двлъ Общесгва.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Соотавленіе годовыхъ сиѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность нравленія доляна соотоять въ  сохраненіи налнчностн кассы 

Общпства нь достаточномъ равкѣрѣ, канъ для беаостаноночнаго удонлегворенія требоваиін о 
возвратъ вкладовъ и уилать ио текущикъ счѳтаиъ, такъ н вообще для точнаго исііолненія 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязаіельствъ.

$ 56. Всѣ нисьменныя сношенія Общества нронаводится нравленівиъ, за нодннсью 
нредсѣдателя а одного из-ь членовъ; обязательства жѳ Общества доланы быть аа иоднисью 
иредсѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

§ 57. Бознагражденіб членовъ нравленія завнснтъ огь усмотрѣнія общаго собранія 
и можегъ состоять нлн нзъ ностояннаго жаловаиья, илн нзъ отчнслешя въ раадѣлъ меліду 
лими укаэааной соораніемъ доли годовой іірибыли, или же изь соеднненія того и другого 
способовъ.

§ 58. Днн засѣданія правлѳнія, распредѣленіе занятій между его члѳиами и вообще 
внутренній иорядокъ дъ.юироизводства, счетоводства и отчетности онрѳдвляются инструкціею, 
состаіі.іиемон) иравлеаіемъ и утверждаемою совѣтомъ (н. 6 § 4а).

$ 5У. ііредсѣдатель нравлешя есть главный руководатель всего дѣлопроизводства. 
Члены номогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью уиравленія.

Для дѣііствительности засѣдашв иравленія требуется ирмсутотвіе иредсѣдателв н двухъ 
другихъ членовъ.

Д&ла въ нравлѳиіи рѣшаются ио большинству голосовъ. йрн раненствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсъдателн даетъ неревѣсь. Если въ  иравлѳнін оостоится болѣе двухъ мвѣніи ио 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ  журналъ н иодинсываются всѣми ирисут- 
ствующимн въ засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатель н члены прнвленія должны исполнять свои обяэанности на осно- 
ванін сѳго устава, данныхъ инъ совѣтомъ инструкцш, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти н въ  видахъ нользы Общества. За нревышеніе власти и вообще 
нротивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общнмъ собраяіемъ, по нред- 
ставленію о семъ совѣта, нодлежатъ лнчноіі н нмущественной отвѣтственности въ  установлен- 
номъ общими законаии иорядкѣ, но за долгн и убытки но операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
нараваѣ съ  другимн чденаин Оощества, соразмърио открытому каждому изъ нихъ нреднту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обѳзпече- 
ній, предс гавляемихъ соглмсно § 9, а также для опредѣлѳнія совмѣстно съ нравленіемъ стѳ- 
пѳни благонадѳжностн векселей, нредставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше ю ей недолжны быть прннимаемы векселя къ учету огь іаж д аго  члена, иаби- 
раеюя совѣтомъ яомитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Іірнмѣчаніе. Ксли число члеяовъ Обшества значктельно иозрастаетъ, то число
иоиовъ нршышго коннтета можетъ, но рѣшенш общаго соОрашм, быть увеличено.
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§ 62 . Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыыи чденами.

Члены, выбывающіе изъ коннтѳта, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 
ш есть мѣсяцевъ.

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

Предсѣдатель комитета избирается его членамн изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ иего правленіемъ про- 

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

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

Для дѣйствительиости постановленій по сему предмету пріемпаго комитета иеобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣдаяіи находнлось не менѣе половины всего чнсла членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
гакже размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть прннимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіе члеаовъ пріемнаго комнтета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіониая «оммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно 
очереднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутотвующихъ членовъ избнраются 
въ томъ же собраніи три кандидата. Коммасія заключеніе свое по произведенной повѣркъ 
цзлагаеть въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ 
общее собраніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревиаіонной коммнсін за труды ихъ опредѣляетс» 
общимъ собраніемъ.

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

лансъ на 1 января н извлеченіе изъ отчета печатаются во вееобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ
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Фипансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балаксъ Общества на 1 іюля. Въ частиыхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правлеяія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящинися п  
неиу документами (огчетъ ревизіонной комыисіи, доклады совѣта и правленія, протоюлъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балапсы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣлекіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призиаѳтся сумма, остающаяся свободною за вычс- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ 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 кааиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими пряво на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому иаъ нихъ кредита.

Дивидендъ членовъ остается въ  Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ, съ начисленіемъ 
на него процентовъ, какъ по бсзсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ причитающимися 
лроцентами, вмѣстѣ съ членскими взносами, при выходѣ ихъ изъ Общества; въ случаѣ, если 
дивидендъ члена съ начисленными на него процентами превыситъ его членскій взносъ, то 
излишегь выдается ему по его требованію. Остающійся въ  Обществѣ дивидендъ членовъ 
составляетъ особыіі «Дивидендный капиталъ членовъ Общества».

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

§ 75. Члены, постушшшіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производигся 
рандѣлъприбыли, имѣютъ право лишь иа полугодичный днвидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
еоля состоялм членами не иенѣе шѳсти мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Оаществѣ мевѣе 
иоаугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Диваденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
іъ  общимъ прнбылямъ Общества. '

§ 77. Иотерц, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются взъ запаснаго капнтала. Недостающая затѣмъ сумма 
ііополняатся чдепами уаазанаымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.]

Ѵ Ш .  З а п а с н ы а  к а п и т а л ѵ

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
яроцѳнтовъ на оныя. Капиталъсей иыѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по онѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запаспый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго канитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указавные 
общнмъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликяидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореиіѳмъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленііи между члѳнами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ ямѣлъ ораво иодьзоваться.

Собр, ум * . 1912 г , о т і і п  «гороі. Я

№ 161. — 6207 — йт. П40.
(
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IX . Обідія лостановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть иечать съ надішсыо: «Костромское Общество взаим- 
наго кредата».

§ 82 . Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія педвиянмыя имущества, которыя 
иеобходияы для ѳго собсгвеішаго поыѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельиости Общества и закрытія его, лнівидація дѣлъ 
и операцій Общества цроизводится порядкомъ, указаниымъ въ  Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

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

1 1 4 1  О бъ у т в е р ж д е н ія  у с іа в а  О х а н с к а г о  О б щ е с г в а  в ааи м н аго  к р е д и г а .

На подлинномъ написаяо: «Утверждаю». 19 іюкя 1912 года.
Иодписалъ: За Мандстра Ф ш ансовъ, Товарвщъ Минвстра Н. Покровскій.

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Оханскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Оханскѣ, Перм- 
скоіі губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго устава, состоящимъ ѳго чдѳнами 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необжодимые для ихъ оборотовъ хапиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то
же время членами другого общества взаимнаго кредига.
§ 2 . Члены Общества, нользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при встушіеніи своемъ въ  Общѳство, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
иредставить по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означеннон суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4 . Изъ десятинроцентныхъ денегъ, виосимыхъ членами Общества, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ еоставляетъ ка- 
оиталъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ,
если бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ
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установленныхъ § В взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ креднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы иреашіе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими ц вновь устаиовден- 
ными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взиосовъ съ членовъ въ оборот- 
ный каниталъ Общества размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безь измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; напбольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнін» совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 493, н0 не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Е сл#  въ теченіе шести мѣсяцевъ со вре.мени 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 менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
аогашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), 
а также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Крсд., изд. 1903 года. Неза- 

, висимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.
Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ иовазначеніи 

ликвидація его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежпости просителя; 2 ) па основаніи залога Обществу недвижимаго имушества, 
находяшагося въ городѣ Оханскѣ и Охавскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладныхъ лпстовъ и облнгацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, допускаетъ 
< ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря но степени бдагонадеж- 
' ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредгга недвижнмымъ иыушествомъ должны быгь 
«редставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составлснпое установленныыъ 
порядкомъ; б) документы на вдадѣвіе имуществомъ; в) стряховой полвсъ, если недвн-
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жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оиись составляется 
владѣльцемъ, по установленііой ООществомъ Формѣ, и утверждается подішсыо владѣльца 
и трехъ чдеиовъ Оощества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ ониси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недвижиыое 
ниущество должно быть наложено заирещеніе установленнымъ порядкоыъ.
§ 10. Пріемный комнтетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально креднта, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ воз- 
вращеніемъ 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 комнтѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общества 
представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члеповъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаыіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ иеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остаѳтея тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26  
сѳго устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳслн таковыя была имъ представлены (§ 9). 
Члеискій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  нервую подовину года,— послѣ утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявлепіѳ; если жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— тѳ послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпѳчѳній преждѳ всего должны быть 
нокрыты долги выбывающаго чдена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
ирава на дивидеидъ за то полугодіе, въ  течеиіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дия возвращѳнія 1 0 %  взноса 
выдпются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолю вы - 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не ирини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня 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- 
кращенія граждааской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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*со дпя полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Прѳдставленпыя т ап м и  членаыи при всту- 
пленіи иъ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возыѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланпыхъ сиыи члепами Обществу, и падающихъ ва ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаоны указаннымъ въ § 12 порядкомъ ліщамъ, на коихъ по закону переходятъ 
иыуществеиныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ жо порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, нредставленныя Обществу ѳго членами, на основаніи § § 9  и 17 , а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращепы на пополпепіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, но прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечепій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ должиикомъ, или 
если па него будетъ предъявленъ исполнительпый листъ съ наложешемъ ареста на 10°/о его 
члеискій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакнхъ долговъ ООществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежнгь нсмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шепіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 1 0 %  
взпоса, а равно дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  твчѳніѳ 
коего онъ оказался неисиравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Оханскому Обществу взаимнаго креднта дозволяется пронзводпть слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на вевселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпиеь лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстио съ пріезшымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благоиадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе гредитовъ (спе- 
ціальный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Оошеотва нодъ слѣдую- 
щаго рода яаклады и обезпеченія:

а )  государственныя процентныя бѵмагп, акціи и облигаціи, Правителъствомъ гарантиро- 
вашіыя, равно к а іъ  закладные лнсты и облигацін ипотѳчныхъ учреждепій въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржѳвой цвны сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею 
ІІравательства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержѳнные легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ и блпгопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ пѣнъ, если притомъ 
товары аастрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ Оолѣѳ срока эаклада, причемъ нолисы 
на сін товары должны храннться въ  Обществѣ;

в) юносаменты, накладныя или квитанціи транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ вѳ 
свыше дпухъ третвй стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ пли грузовъ, ѳсли товары 
сіи иди грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы ы ассигновки ва золото, подъ обезиеченіе коихъ можетъбыть 
выдаваемо въ  ссуду не свыше девяиоста пронентовъ узаконенпой, а не бпржевой цѣны 
закдадываекаго металла.

Цримьчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2  пункта § 17.
3. йсполненіе поручепій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежсй 

но векселямъ н другимъ документамъ, ігроцентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ 
в ь  тпражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣаныхъ бумагъ, 
оЗращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Цргшѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество пі»оизводитъ не иначе, какъ 
по предварительноыъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества и посторѳннихъ лицъ, въ другін 

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

центныхъ бумагъ, вышедшпхъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріеаа вкладовъ были выда- 
ваемы лишь нменные н притомъ на суммы не менѣе пнтидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады,. принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, опредѣляются еовѣтомъ (§ 49) и объявдяются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ раэмѣра 
интерѳсовъ, платнмыхъ въ  то жѳ время Государственнымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ не икаче, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроіи векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ нмѣющихъ цѣнность бумагъ и другнхъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваеаы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подшісью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заешцнку выдается свндѣтельство (квитанція) о принятін
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закладовъ. Въ сеиъ свидѣтельстнѣ должно быть точно означено, вь  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на каішхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по нринятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по нереучету векселей не должна оревышать 
болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Обшества, вмѣстѣ съ помѣщенными па текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процѳнтовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, юторыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедпціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣденнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество няѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствуюиіія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкдадовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 2іі. Если нри заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члевъ 
обязывается немедлѳнно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на егодолш, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-лнбо изъ членовъ, правлѳніе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ втого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обѳзпеченія; если же обезпеченія 
представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
тэкой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Яеисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па нополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствепность ѳго но операціямъ Обіцества, а также и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. ІІри ѳтомъ пріѳмиый комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
иеченія (п. 2 § 17), неунлаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіѳмъ долга Общвству съ 
ішредѣлеиною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Лрим/ьчанк 1. Въ случаѣ, если еще до истечепія срока векселю, учтенному
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членомъ въ Обществѣ, векселедатель будегь объявленъ песостоятельньшъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векеелепредъявнтель обязанъ, по первому требованію лравленія, 
или выкуппть сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачѳственнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявптелями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылеи 
правленіемъ соотвѣтственной повѣетки, днца эти исключаются пзъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примгъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвсрждені» духовнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками ио- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія пми налпчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Общѳству за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ дугаеприкззчики н 
наслѣдники умершихъ члѳновъ Общества обязаны подчшшться всѣмъ правиламъ, уста- 
новлѳннымъ настоящ амъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія н заклады, принятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаютсяно 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь биржи, равно другіе движимые заклады и обезнеченія,— съпубличнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранчтся товаръ, въ присутствіи члековъпра- 
вленія и р у х ъ  члѳновъ совѣта^ послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Нѳдвикимыя имущества,заложенныя Обществу согласно § 9 ,  въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаг» торга по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публпкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести нѳдѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а ѳсли имущество оцѣиеао свыш е трехсотъ рублей, то и въ «Правзтѳльствѳнномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣдан іи  совѣта и начииается съ суммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члеаа, съ присоединеніемъ къ ней пѳни (§ 31) н всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Еели цѣною, прѳдложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общесгво можетъ или казначить черезъ мѣсяцъ 
новыеторги, или же, оставивъ сіѳ имущество въ  своемъ вѣдѣиіи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества еъ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всѳго долга Обществу съ  пенѳй и расходами, 
выдаѳтся владѣльцу продайнаго имущества или, ѳсли имѣются въ виду другіе кредиторы, 
арелровождаѳтся въ поддежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нодвижимомъ имуществѣ 
иедоимкн въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щ ию мъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ должпо быть показываѳмо въ  описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся ка долю какого-дибо члеаа Общества часть убытковъ ие
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можетъ быть попольеяа па основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указанныыъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумыу, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченпую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцепта за каждые полмѣсяца, пачиная со дпя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общсство взыски- 
ваетъ сь  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и друіче 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) пра- 
вленіе и г) пріемпый комптетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общеотва исозывается одпнъ разъ 
въ годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленпому правленію, долгпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

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

недѣли до назначепяаго дня, въ иѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
сило огь публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жптельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означзются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраиіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательпыми для 
совѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, еслп въ  собраніи прнсут- 
ствовало не меыѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собрапія депь соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентиые взносы нхъ будутъ состзвлять въ совокуппости мепѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недъль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ  семъ собраніи постановляются присутствующнми 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ из ранно, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія прѳдсѣдательетвуетъ въ собраши предсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбнраемы члѳны со-
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вѣта, правлепія, пріемнаго комитета, реви8іонной коммясіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лнца.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрі» отъ отсутствушщаго члева. Болве жѳ 
двухъ голосовъ ннкому въ общемъ собрапіи не предоставляется.

Ііримѣчаніе. Уподномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановяяются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ елучаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ иеревѣсъ.

Для дѣйствителыюсти постановлепій по дѣламъ, означеынымъ въ нп. 5 и 8 § 39, необхо- 
дижо большиаство трехь чѳтвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ соораніи членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіопную ком- 

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

2. Разсмотрѣяіе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и унравленію Обіцествомъ.

3. Разсаотрѣніе 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, 
еовѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающахъ полномочіѳ правленія ц 
совѣта.

5. Обсужденіе предш ш гаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтѳніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріеыпаго коматета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе деиутатовъ совѣта и члѳновъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраяы, если бы о семъ было сдѣлано прѳдположепіе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіѳ, по предвяри- 
тельномъ разсмотрѣніп совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого прпвленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паправленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, прсд- 
ложеніе или жалоба, подписанньія не менѣе какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внѳсрлш  на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и с о в ѣ та , 

если только такое прѳдложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшѳй мѣрѣ, за три дия до собранія.
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Цредложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ прав.іеиіе ве 
нозже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположснныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлепіе представляетъ на утвержденіе Мішпстра Фшіансовъ.

б) Совттъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шестп депутатовъ, избпраемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираюгся па три года и выбываютъ сначала по очсреди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшннству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть иябираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый депутагь, который остается въ атомъ званіи до окончашя срока, на который оылъ 
азбранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

шѳнію правленія Оощества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. ЗасЬданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ неревѣсъ.
§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредигь не долженъ быть от. 

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

текущияъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученііі и хранепіѳ 
цпяностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ н о ііо ш и и -  

ковъ, кассировъ п дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.
Лриміьчаніе. Онредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ завпситъ несосред-

ственно отъ усмотрѣнія прасленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъпо управлешю дѣлами Обшества и предъ- 

явленіѳ таковыхъ смѣгь иа утверждеиіѳ обіцаго собранія со свопмъ заключеніемъ.
5. Прѳдставлеиіѳ на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждешя предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго коынтета и ревизіоикой 
комыисіж.

6. Утверждопіе инструкцій п]іавленію о распредѣленіи занятій нежду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, незавиоимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

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

Общества и общаго годового отчета и нзготовленіѳ по сему отчету доклада въ общес 
собраніе, съ предположѳніемъ о распредѣленіи прнбылей нли о покрытіи убытковъ.

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

10 . Прѳдварятельное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общѳмъ 
собраніи, н представденіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, аедвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивтихъ пхъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13 . Замѣщеніе своима членами члсновъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
вли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ пѳ нсполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣнеиій устава.

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполнѳніе возложенныхъ 
на нихъ обязаиностей по управленію дѣлами Общества, ио за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, еоразмѣрно суммѣ 
отку.ытаго каждоиу изъ нихъ крѳдита.
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в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ обші?мъ со- 
брапіѳмъ язъ своѳіі среды на три года. Члены нравленія выбнраю іъ изъ срѳды своеи 
нредсѣдателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываю тъ но очереди, каждый годъ но одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по дребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собравіи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлеяія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступиишаго мѣсто прѳдсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленцо назначается совѣтомъ одинъ изъ дену- 
татовъ. Депутагъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ  этой дола- 
ности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ.Во время исполиенія 
должности члена нравленія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

§ 55 . Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ ие- 
посрѳдственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члековъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть припимаемы векееля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
трѳтѳй голосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсыотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балапсовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собрашя.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требоваяій о 
возвратѣ вкладовъ я уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязатѳльства же Общества должны быть за подпясью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлеиія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жаловавья, или изъ отчнсленія въ  раадѣлъ 
между ними указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, или же изъ соѳдиненія того и другого 
сяособовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій меаду его члеками и вообще виу- 
трѳиній порядокъ дѣлояропзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструхдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительностн засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двуѵь 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлекіи соетоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія зашісываются въ журяалъ а  подписываются всѣми присут- 
ствующимн въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данцыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
кротпвозаконныя дѣйствія, оки, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущест^енной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
ыаравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члекы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, кавъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія нли депутата, 

ыожетъ 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 собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщакій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было пранято кв менѣе, какъ тремя четвертяни годосовъ присутствующихъ чле-
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иовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось пе менѣе половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степенъ благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляюгся въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеяовъ пріемнаго комитѳта завкситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ пзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодво оче- 
реднымъ общимъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніп три кандидата. Еоммисія заключеніе свое по произведѳнной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію н сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіопной коммисіи за труды вхъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчанк. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ едбраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечѳніе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Фияансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же новременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общѳства въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчеть ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своѳвре- 
мепно въ Миннстерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части),

VII. Распредѣленіе чистой прибьіли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ но операціямъ. Пзъ вывѳденвой такимъ
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образомъ чнстой прибыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный вапиталъ, а бся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Об.цества, ямѣю- 
щими право на дивидендъ, проиорціонально суммѣ открытаго кождому изъ иихь кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣга, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступнвшіѳ въ  Общество въ  теченіетого года, за іоторый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на нолугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состоялн членама не менѣе іпести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Общѳствѣ 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  прнбылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членаыи указаниымъ въ  §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴПІ. З а п а с н ы й  капиталъ.

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

§ 79. Запасный кашіталъ хранится въ гоеударетвенныхъ и Правительствоыъ гарапти- 
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 надписыо: «Оханское Общество взаим- 
наго кредита*.

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

§ 83 . Въ сдучаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операщй Общества производитси порядкомъ, указаннымъ въ  Уетавѣ Кредитномъ (Св. Зак^ 
т . X I ч. 2 , разд, X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
ияется общимъ законамъ, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлеиы.
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1 1 4 2 .  Объ у тв ер а гд ен ія  у о т а в а  П л о н о к а т о  зем л ед ѣ д ьч еск аго  О бщ естж а в а а и и н а г о
кредита.

На подлшшомъ наппсапо: ъУтверждат. 19 сеитября 1912 года. 
ііодапсахь: За Министра Фоиапсовъ, Товарищъ Мипистра Н. Покроссый.

У С Т  А В Ъ
ПЛОНСКАГО ЗЕМЛЕДЪЛЬЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.'

I . Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Плонское земледѣльческое Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ 
Плонскѣ, Варшавской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основанія сего устава состоя- 
щимъ его членами лицамъ, того и другого аола и всякаго званія, преимущественао же 
занимающиися торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяііствомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то з е  
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезиеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деяьгами десять лроцентовъ съ суммы допущекнаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной ®ормѣ обязательство въ томъ, что припимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

ротныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающііі операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотиаго канитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ крсдитовъ. съ 
тѣмъ, чтобы прежігіе члены доплачивали разницу между сдѣланными пми и вновь ѵста- 
новленными взносами. При такомъ увелпчеши процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣш іія.
§ 5. Наимѳньшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кр«дігга опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свышо котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, свобразно развитію дѣлъ 06- 
щества (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ назшііі размѣръ креднта.

§ 6. Общесгво открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ ио вступленія въ иего пе 
менѣе пятвдесяти лицъ.

С«4р. р п .  1912 г., 0ТЛ&» мероі. 4
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Если въ  теченіѳ шести мѣсяцѳвъ со времеии обнародованія устава Общѳство нѳ откроеть 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступпть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будетъ ыенѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады н на тѳкущій счетъ, вмѣстѣ съ прочиаи обязательствамн Общества. 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и еслн при ѳтомъ Общество не примѳтъ пеме- 
дленно мѣръ къ возстановлепію еего отношенія: нріостановлепіѳмъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ .части займовъ, плн уволнченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а тахже 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можѳтъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0  времсни открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи ѳго дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

I I . Пріепъ н выбытіе членовъ, пргва и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, 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  обезпечѳніемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имепно, или же 
бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе перѳдается нравленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

Примѣчаніе. Лица нѳ христіанскихъ вѣроисповѣданій могутъ быть принимаемы 
въ  члепы Обіцѳства въ  числѣ нѳ больше 2 0 %  общаго числа членовъ.
§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 

благонадежностк просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ  городѣ Плонскѣ, Плонскомъ и сосѣднихъ уѣздахъ, Варшавской губерніи;
3) на основаніи заклада государственныхъ нроцентныхъ бумагъ, акцін или облигацій, поль- 
зующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ 
крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, при- 
знаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный коматетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члѳны Общѳства, допу- 
скаѳтъ ему испрашиваемый крѳдптъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, нли по роду и цѣнности нредставленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе 1. Прн нпотечномъ обезпеченіи крѳдита нѳдвижимымъ имущѳствомъ 
должны быть представлены: а )  соотвѣтственный нотаріальный актъ, который, оогласно 
дѣйетвующимъ ипотѳчнымъ правиламъ, вносится въ  ипотѳку подлежащаго недвижвмаго 
нмущества; б) документы на владѣніѳ нмуществокъ; в) страховой иолисъ, если 
недвижимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись иыуществу. Опнсь соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ *ормѣ и утверждается подписып 
владѣльца и трехъ члсновъ Общества, по назначенію еовѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе креднта недвн- 
жимѳе имуществв доляпо быть наложено запрещепіе установлѳннымъ порядкомъ.

Примѣчаніе 2. Ерестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе огра- 
ничитѳльныхъ правилъ закона 11 іюня 1891 года, не могутъ быть прннимаемы въ 
видѣ гарантіи ио онераціямъ Общества.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣіпать какъ увеличеніе 

открытаго ему нервоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго
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совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующинъ дополнепіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиьшеніе кре. 
дита, съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланному умеяыпецію чзсти 1 0 %  взноса, 
не иначе одиако а е , какъ порядкомъ, установлеішымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ измѣнеаіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеяіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ 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, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лецъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита или только 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиеполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уыеньшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10°/о его взноса въ  оборотный каяпталъ.

§ 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 возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времеіш 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 заявленіе с 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тогь годъ, въ который полано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую по- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дпвидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидепдъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10°/в взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ съ процен- 
тами по безсрочньшъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающнхся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могуіція поступить по долгамъ Обіцеству, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему нрава на дивпдендъ 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прг- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о тоыъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
пленіи въ Общество обезиеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 поридкомъ лицамъ, на коихъ по запону переходятъ 
имущестпенныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лѵцамь выда°а дивпденда и нроцентовъ на 1 0 %  вішосъ.

4»
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§ 14. Обезпѳченія, иредставленпыя Обществу его члѳнами, на основаніи §§ 9  и 17, а 
такке 10*/о ихъ взиосы, иогутъ быть обращены на пополнеиіе взыскапій, какъ казенпыхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченін ц взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ ио предваритвль- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственноети его за операдіи Общества.

§ 15 . Есди кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еели на него будетъ предъявленъ нсполннтельный листъ съ  налояеніемъ ареста на 10®/* его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ н не чнслилоеь никакихъ долговъ Обществу, опъ во 
всякомъ случаѣ поддежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлснныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взпоса, а равно дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взноеъ, поступается, к агь  указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
сгву (§§ 26 и 27), лишается права на учасгіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеаіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Оверацін Общества.

§ 17. Плонскому земледѣльческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ вексѳлей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписн члена, была ѳще по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, прнзнаннаго правле- 
ніемъ, еовмѣстно еъ  пріемнымъ комотетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спѳ 
ціальный текущій счетъ, сеуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общеетва, подъ слѣдую 
щаго рода заклады н обѳзпечепія:

а )  государственныя процептныя бумаги, акціи и облигаціп, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  еъ  биржевой цѣны;

б) нѳяодверженныѳ легкоіі порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе менѣе, какъ иа 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, па одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ  Общеетвѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транепортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общеетвъ и обіцѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ пе 
свыш е двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
еіи или грузы застрахованы свышѳ соуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на аолото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконѳнной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго мѳталла.

Лримѣчаніе. Обѳзпеченія, нредставленныя членами на основапіи § 9, равно 1 0 %
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яхъ взносы, не могутъ служать обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ еилу сего 
2  пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и посторонниіъ лицъ по полученію пла- 

тежеіі по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ ао купонамъ и каиитала по 
вышедшииъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
дѣнныхъ бумагъ, обращеніе конхъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію 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- 

деатныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тираж ъ’ и купоновъ.
• 6. ІІріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра-

щенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счѳтъ, н а р а з -1 
ныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостокѣреніе пріема вкладовъ были выда 
ваемы лишь имеішыѳ и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общѳства, вкладьі, принятыв отъ 
членовъ Общества, возвраіцаьотся лишь по полной уплатѣ внесѳнныхъ посторонаимп * 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій па храненір 

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

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

доі.-ументовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 
раад. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписыо векселедатвля),
обезпеченные залогомъ сельскохозяйствешіыхъ нмѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста-
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей н по есудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляюгся совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговремснно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Прнмѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  протнвъ размѣрл 
интѳресовъ, плагимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иваче, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей ш другихъ обязательствъ, прінимаемыхъ Обществомъ г ь  учету, 

ие должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей еовершаетея при- 

иятымъ для всѣхь кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею яаклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленім за подписы» владѣльца гх ъ , чтв,
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въ случаѣ нѳукдаты въ  срокъ сеуды, правленів кожетъ обратитъ заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заѳмщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
в обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ
вкладаыъ (въ  томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ нять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общесгва по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десятъ раз ь.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣсгѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка илн въ сбсрегательныя кассы, должны быть постояшю 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общеетва на вклады выдаются на бланкахъ, которые могугь быть пе- 
чатаемы въ Экепедиціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ ечеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру н нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ нзъ ихъ обезпеченііі, такъ и изъ вкладовъ и текущпхъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члѳну.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества пронзводятся отъ именн правленія.
§ 26 . Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могугъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждын членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ еумму, прнчитающуюся на его долю, 
п) раепредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоиально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общеетва (§ 2).

Въ случаѣ неасполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноеа— изъ представлешіаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если я е  обезие- 
ченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какоѳ окаагется, а при недостаткѣ онаго 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основакіи п. 4 § 9 ,— съ кмущества пору- 
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполііа 
на пополиеніе убытковъ Общества. Когда же на ітокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, на 
будущее врѳмя соотвѣтственно уменьшаютея. Нри этомъ пріемный комнтетъ можетъ потребовать 
представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
еслц членъ былъ нринятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежнооти 
(п. 1 § 9).
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§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенныиъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неунлаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печеиія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возврашается заемщику.

Цримт аніе 1. Въ случаѣ, если еще до ибтеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлеігь несостоятелыіымъ, или же прекра- 
тнтъ платежн, то членъ веіселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
илв выкупить сей вексель, пли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествегаымъ. 
При пеисполнеиіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица ѳти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіямн, изложенными въ § 12 сего устава.

Дримѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, залолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утверждепія 
въ  правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякішъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепряказчнками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣп- 
номъ условіи представленія ими налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочкп, считая таковую со дня наступленія срока есуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрпказчики и 
наслѣднпкн умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе движпмые заклады и обезпеченія— съ публпчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члеиовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласпо § 9, въ  случаѣ обра- 
іценія на нихъ взысканія за долгн членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ иродажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шестп 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственпомъ Вѣстникѣэ. Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члеиа, съ присоедипеніемъ гъ  ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуемаго Обществу, пополнепа не будетъ, то Общество иожетъ или назначить черезъ мѣсядъ 
новые горги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже ястеченія года. Данняя въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
жепорядкомъ, какъ и нрн продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончателыіыми, кнкая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остаюіцаясяовободиою, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, выдается
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владѣльцу дроданнаго имущества, и;ш, если я м ш т с я  въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  иодлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Часлящ іяся на проданномъ Обіцествомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  гооударственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ нополняются нокун- 
щикомъ сверхъ предложениой на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30 . Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую еумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣдннмъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начнная со дня 
просрочкн н впредь до уплаты нлн взыеканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Прилѣчате. Независнмо отъ опредѣленнои въ  семъ § нени Общество взыски- 
ваотъ съ  ненсправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
нодобные.

V. Управ.ченіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) нравленіе п
г)  пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, кли по требовакію 
двадцати членовъ Общества, пнсьменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычайныя общія собранія.

Примѣчаніе.^Чятъ Общества, допустнвшій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, норучителя нли бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
бранін и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по унравленію дѣлаі;іі 
Общества.
§ 34. 0 предстоящемъ общвмъ собраніи дѣлается публикація не нозже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
виснмо отъ нубликаціи, члѳны извѣщаются, по указаігаому нмп мѣсту жительства, особымн 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, нодлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, іфавленія, пріемиаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собрапіи при- 
сутствовало не менѣе однон трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляю тъ въ совокупности не менѣе одной :рети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе хакого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будугь составлять въ  еовокупности менѣе одной трети оборотнаго
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капитала Общества, то созываетоя собраніе на другой срокъ, пе раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рыпенія въ  семъ собраніи ностановляются присутствуюшими чле- 
нами, въ какоыъ бы числѣ они ни еобрались, но обсуждеиію собранія подлежатъ только дѣла, 
Для рѣшонія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общиіъ собраніяхъ нредсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, пв 
особому, каждый разъ, избранію, пронзводимоыу при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель совѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто,.

Примѣчакіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть нзбираемы члены совѣта, 
цравленія, пріемнаго комитета, ревизіошюй коммисіи, а также другш служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право иа одикъ голосъ, но 

мокетъ 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 
долкно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительностн ішстаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ нрисутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ члены правленія, совѣта и въ  ревизіонную коммисію не могутъ 
быть избираемы члепы не христіанскихъ вѣроисповѣданій.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и унравленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій онераціонный годъ въ связи съ заыѣ- 

чаніями на отчегъ рсвизіонкой коммнсіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
ирибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правлекія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всЬхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіѳ нравленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измъненій и донолненій устаза.
6. Разрѣшеніе нредноложеній о пріобрѣтеніи недвпжимыхъ имуществъ, необходммыхъ 

для номѣщеиія унравленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣрз вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ правленін,

членовъ иріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлеиіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общѳства Оеаь обязательнаго къ тому 

аоиода.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1142. —  6232 - № 161.

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

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе не иначе, какъ чрѳзъ правлепіе, по нредвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принѳсти жалобу на управленіе, нѳ исключа»! 
дѣііствій самого правленія, то долженъ обратнться въ  правленіе, которое нредставляетъ 
предложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшѳе направлѳніе дѣла, причемъ, однако, пред- 
юженіѳ или жалоба, подписанныя нѳ менѣе, какъ пятиадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложепіѳ или жалоба сдѣланы, по мѳньтей мѣрѣ, за три дня до со- 

ібранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей срѳды, и кзъ членовъ празленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала но очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старш иаству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣіценія выбывшаго нзбирается при первомъ же общемъ собраніи 
иовый депутатъ, которыё остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется обпцшъ собраніеыъ.

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному нѳ менѣе, какъ тремя депутатами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менѣѳ пяти лицъ, въ  томъ числѣ нѳ ыѳнѣе трехъ депутатовъ.

§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ со вѣ тѣ  даетъ перевѣсъ
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§ 49 . Къ продметамъ занятій совѣта относятся:
1. ОііредЬлепіе нанболыяаго размѣра, выше котораго кредііть не долквнъ быгь

открываемъ никому изъ членонъ Общества (§ 5 ).
2. Назначеніе размѣра процентовъ но учету векселей, но ссудаиъ, по вклйдамъ и по

текущимъ счетамъ и коммисіоішаго вознагражденія за производство иорученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе нрочихъ условій веденія онераціы Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
коъъ, кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Ояредѣленіѳ и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣламн Общеетва и иредъ- 

явлеігіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. ПредставленІ8 на утверждѳніе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и разаѣрѣ 

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

0. Утверждѳніе инструкцій правленію о раепредѣлѳніи занятій между членами и о по- 
рядкв дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностм. *

7. Пересмотръ кахдые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Цргшѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общѳства деиутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ  случаѣ нѳсо- 
гласія своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ нравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги н движимость 
иогутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указаш іыхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсужденію въ общѳмъ 
соораніи, и представлѳніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основанім § 9, недвижимыхъ
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ  залогъ
членовъ (§ 29), и производство продажи озпаченныхъ нмуіцествъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ н нѳдоразѵмѣній, за 
искдюченіѳмъ подлежщ ихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Заміішеніе свонми членами члѳновъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончателыіаго выбытія до срока, на который они нзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недіяіжимыхъ имуществъ, представляемыхъ членэми ОбщестЕа 
въ обезпечѳніе нриниааемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціяиъ 00-
щ естм .
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15. Избраніѳ члѳновъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра креднта, открываемаго вповь встулающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возникающихъ по иснолненіні 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ  течеціе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳяду совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія атимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за нѳпсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, по за убыткн и долги Общества но 
его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Лравленіе.

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

Члены правлѳнія вьтбываютъ по очерѳди, каждый годъ по одному. Очерѳдь на первое 
врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по стартинству избрапія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, ігѣсто его застуиаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедлеішо назначается совѣтомъ одннъ изъ 
деяутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, иа который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена иравленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ об язан -' 
аости его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣламн Общѳства, исключая предоставленньііъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществѵ операцій.
2 . Опредѣлѳніе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, сгепеии благонадежности предста- 

вдяем ы хъкъ учегу векселѳй (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаѳмы векселя къ учету. Опредѣленія по;
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сиыъ иредметамъ иосташ ш яю тоя закрытою баллотиромою, большинствоыъ двухъ третей
г«досовъ.

3. Иредварительнов обсуждеше всѣхъ воиросовъ, иодлеиащихъ разсмотркніиі общаго 
собраиія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о коложеніи дѣлъ Общесгва.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраяія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная ж е обязанность правлепія должна состоять въ сохраиеиіи наличностя кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счегааъ, та*ъ и вообще для точнаго мсполненія 
иршштыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ плсьмепныя спошепія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одпого пзъ члеповъ; обязательства же Общества должиы быть заподішсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія заваситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, иди изъ отчксленія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, иля ж е изъ соединенія того и другого 
способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія ееть главный руководнтель всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣ д ш ая  каждый какой-дибо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіѳ прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правденіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предеѣдатѳля даетъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи еостоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло »то передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ журпалъ и подписываются веѣмн присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности иа осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкдій, а такжѳ постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообще противо- 
закошшя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подложатъ личной и имущественной отвѣтствеиности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; ио за долги и убытки по операціямъ Общеетва отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими члеиами Общѳства, еоразмѣрно открытому каждому изъ нихъ креднту.

\) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для равсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣсттю съ  иравленіемъ степени 
благонадсжяости вскселей, кредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и раамѣра тоіі суммы,
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свыше коей не долапы быть принимаемы векееля къ учету отъ каждаго члена, избирается 
соввтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества. «

Лрим пт ніе. Еслм число членовъ Общеотва значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріѳмпаго комитета можетъ, по рѣшенію оОщаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

яоловина составляіощ иіъ его лицъ н замѣняется новыми членами.
Члепы, выоывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь пзбираекы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій долпности члена нравленія нли депутата, 

можетъ быть првглашенъ въ  члены вріеанаго комитета.
Предсѣдатель комитета избарается его членамя изъ своей среды на каздое засѣданіе
§ 63 . Пріемнын комнтетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него щіавленіемъ про- 

шекій, дожуыентовъ и векселой собнрается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

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

Для дѣйствителькости постановленій по сему предмету пріемнаго комнтета необходимо, 
чтобы оно было цриняго не менве, какъ тремя четзертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ  засъданіи находилось не менъе половины всего числа членовъ 
его (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ ѳтказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленньіе 
амъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководи- 
вш ихъ комитетомъ сооораженіяхъ.

§ 66 . Степень благонадежностн векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
гакже размѣръ суммы, свыш е коей не должны быть нршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія с ь  членами пріемнаго комв- 
тета, въ  чнслѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіе члевовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраніа.

V!. Отчетность.

§ 68 . О пераяіонш й годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 6 9 . йѳдробный годовой отчетъ Общества дблженъ оыть составленъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеяовъ нзбираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисіяг ваключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, вредварнтельно внесеаія въ общее собраніе 
совѣту Общества.
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Сиособь вовнагражденія члеыовъ ревизіониой коымисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ соОраніемъ.

Прнмѣчаніе. Правленіе и совѣть Общества представляюгь коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объяснепія, свѣдѣнія, а равно всѣ каиги и докуиенты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балаисъ 

на 1 января и извлечеиіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышлениости и Торговли». Въ томъ жѳ издаиш печатается и подугодовой 
бадапсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремешіыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ ѳкземплярахъ со всѣми отноеящимися *ъ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мѳнно въ  Мииистерство Фянансовъ (въ  Особепную Канцелярію по Кредитной Части).

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

%

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается еумма, остающаяся свободюю за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процевтовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такинъ об- 
разомъ чястой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ ыежду всѣми членами Общества, 
имѣющими право па дивидендъ, пропорціональио суммб открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 %  на
обіцую сумму ихъ 1 0 %  взносъ, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчи- 
сляются въ общій добавочный дивидеидъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  распредѣ- 
ляются по усмотрѣнію общаго собранія членовъ.

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

§ 75. Члены, постунившіе въ Общество въ  теченіе того года, за іоторый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и тодько въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами неменѣе шести мѣсяцевъ. Лнца, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидепды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прачисляются 
къ общимъ прибыдямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Яедосташщая затѣмъ сумма 
пополняется членамн указаниымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІІІ. Запасньій капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73. и иаъ 
ироцентовъ на оныя. Канитал ь сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящяхъ
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по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запаскый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго кагштала, излвшекъ занаснаго капытала ыожегъ быть обращаеиъ на указанные 
общкмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный к?.питалъ храиится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованиыхъ процентнихъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвндаціи дѣ.іъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежатъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какнмъ каждый изъ ннхъ пайлъ право пользоватьсн.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Плонское земледѣльческое 
Оощество взаямиаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижамыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ пхіекращевія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація 
дѣлъ и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  УставѣКредитноыъ (Св. 
Зак., т . XI, ч. 2 , разд. I ) .

§ 84 . Во всѣхъ сдучаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ варедь 
постанонлены.

§ 85 . Дѣлопронзводетво и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, уста- 
новленными пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Особаго Жур- 
нала Комнтета Мкпнстровъ о порядкѣ выполЕенія Іменного Высочайшаго Указа 12 декабря 
1904 г. въ  отношсвін губернін Царства Польскаго,

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