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Б ы с о ч а й ш е  утверадзнйое полонсззіе Сов5та Маппстровъ.
1 2 0 1 .  Объ увеличеніи основвого хапитала Товарищ ества «Эмиль Дипгартъ и К°».

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества «Эмнль Липгартъ н Е».»“ *), Г о с у д а р ь  И м п е -  
р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ  30 день іюля 1912 г., Высочайше пове- 
лѣть соизволилъ.

I. Разрѣшить наззанноыу Товариществу увеличить основной капиталъ опаго на 700.000 р., 
посредствомъ выпуска 2 .800  дополіштельныхъ именныхъ или на предъявителя паевъ, на 
слъд^іщ ихъ основаніяхъ:

а) озиаченныѳ нан выпускаются по нарицатѳльной цѣнѣ въ 250 руб. каждый, но при 
этонъ по каждому изъ сихъ паѳвъ должна быть внесена пріобрѣтателемъ ѳго, сверхъ номи- 
иальпой цѣны, еще премія въ запасный капиталъ въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промышленности, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
иоложенія Іомптѳта Миниетровъ;

б) слѣдующія за упомянутые паи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна нѳ 
позже шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паѳвъ,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къвновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поота- 
нонденія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

*) Уставъ утверждепъ 1 сентабря 1876 года.
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II. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарнщества ссылки на «Министра и Мипистерство 
Финаисовъ» замѣнить въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Мпннстра и Министерство 
Горговли и Промышлрнности>.

и III. Піівдоставить Мяпистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества нзміінеиія и дополнепія, въ соотвѣтствіи оъ изловеннымъ въ преды- 
дущемъ (I) пунктѣ постаиовленіемъ, а также въ  связи съ предстоящей оплатой сполна 
паевъ упомянутаго дополнительнаго выпуска.

Расзоргоаѳшя, объявленаыя Правительствующеілу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

1 2 0 2 .  О  раамѣрѣ преміи по паямъ дополнительнаго выпуока «Товаращеохва Эшиль 
Липгартъ и К 0».

Вслѣдствіѳ ходатаііства „Товарищества «Эмиль Липгартъ и К°.>“  *) и на основаніи 
Высочайше утверждепнаго 12 иоября 1899 г. положѳнія Еомитета Министровъ, Министер- 
ствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено премію по паямь Высочаишѳ предоставлен- 
наго названному Товариществу дополнительпаго выпуска назначить въ  размѣрѣ 50 рублѳй, 
съ соотвѣтственнымъ сему установлѳніѳмъ выпускной цѣны таковыхъ паевъ въ 300 рублей 
каждый.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 29 сентября 1912 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распібликованія.

АЛннистромъ Финансовъг

1 2 0 3 .  Объ утверждеяіи уотава Погребищенскаго Общесіва вааимяаго кредига.

На подлиннокъ написано: «Утверждаю». 7 іюля 1912 года.
Ііодппсалъ: Ба Мыіщстра Фипансоаъ, Товарищъ Манпсгра И. Ііокровсыгй.

У С Т  А В Ъ

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

I. Учрежденіе О бщ ества и образовакіе его напитала.

§ 1. Погребищенское Общѳство взаимпаго кредита учрѳждается въ  мѣстечкѣ Погрѳбищѣ, 
Бердичевскаго уѣзда, Еіевской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его члеиами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимуществепно жѳ

*) Уставъ утверждеиъ 1 сентября 1876 года
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лаиимающиися торговлею, проиышленностью а сельскннъ хозянствонъ, пеобходцмые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Нриміьчяніе. Лица, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж е  
вреая члснаыя другого общѳства взанннаго кредита.
§ 2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степепн благонадеж- 

ности или суммѣ нредставлсннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣнъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
разаѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члопъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обяланъ внести въ  кассу 06- 
щеотва наличными доньгамы десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и п{>ед- 
ставить по установлепной Формѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за онѳраціи Общества въ  разнѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта луоцептовъ означенноіі суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свышѳ суммы открытаго ему кредита и даннаго
инъ обязательства нѳ отвѣчаѳтъ аа убытки и долги Общества предъ трѳтьими лицами./
§ 4 . Изъ дзсятипроцентныхъ денѳгъ, вносааы хъ членами Общѳства, образуѳтся его 

оборотный капиталъ.. Сумма всѣхъ представлѳнныхъ члѳнами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  слѵчаѣ, если бы 
в ъ  тонъ встрѣтилаеь надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прѳжніѳ члены доплачивалн разницу мѳжду сдѣланными ими и внозь установлен- 
ными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ инъ крѳдитовъ и принятой иии на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственностя остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
цикому изъ членовъ, устаяовляется но усмотрънію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ креднта.

§ 6 . Общество открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступленіи въ  него не 
менѣе пятидесятн лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  чледскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
пе менѣѳ дѳсяти тысячъ рублѳй.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времѳни обцародованія устава Общество нѳ откроѳгь 
свояхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будѳтъ менѣе пятидесятн, или если сумна, 
«ринятая во вклады и на текущій счетъ, внѣстѣ съ прочими обязательствами Общѳства, 
ирѳвзойдетъ указанное въ § 21 отношѳніе, и если при втонъ Общество нѳ принетъ 
ііѳмедлѳнно мѣръ къ  возстановлѳнію сего отношѳнія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или реличеніемъ оборотнаго канитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г. Независимо сего 
Общество ножетъ быть закрыто во всякоѳ вреня по опредѣленію общаго собранія.

Примпчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равпо какъ и о назначѳщі 
ликвидацін его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Миннстру Ф щ ш совъ .

1*
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I I . Пріенъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лпцо, жедающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  кахомъ размѣрѣ желаетъ получить креднтъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита й, въ  такоыъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіѳмъ въ  пріемный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до прниятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадежности просателя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ мѣстѳчкѣ Погребищѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ лйстовъ и облигацій ипотѳчныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріѳмньшъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріѳмный комитотъ, изъявляя соглаѳіе на пріѳмъ проситѳля въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваеный кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степѳни 
благонадежности лица, или по роду н цѣнности предотавлѳннаго нмъ обезпѳченія.

Нримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимоѳ 
имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ н утвѳрждается подпнсыо владѣльца и трѳхъ 
членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланной въ опнси оцѣнки. На пршіятое въ  обезпѳчѳніѳ крѳдита недвижимое иму- 
щество должно быть наложено запрещеніе установлѳннымъ порядкомъ.
§ 10. П ріеш ы й комитетъ нмѣѳтъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣш ать іа к ъ  увеличе- 

ніѳ открытаго ѳму первоиачально крѳдита, нѳ болѣе однако высш аго предѣла, установлек- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умепыпеніе 
крѳдита, съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшенію части 10% взн оса  
нѳ иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об- 
щества аредставленія доиолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
нѳисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему Ередита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи однок ѳго благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, пред- 
ставлепія вѳщеотвѳикаго обезпеченія въ  нолной суммѣ открытаго ему креднта, или только 
въ  нѣкоторой часта, или замѣны одного норучитѳльства другимъ. Въ случаѣ ненсполненія 
сѳго требованія, суяма открыгаго такому члѳну кредита уменьшаѳтся, съ  возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующеи сѳму умецьшѳнію части 1 0 %  сго взноса въ  оборотный капнталъ.

§ 12. Члеиъ, жеяающій выбыть йзъ Общества, можѳтъ подать о тоігъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ врѳмя. Лишайсь оо дня ііодачи заямѳиія всѣхъ правъ, съ членскнмъ
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званіемъ сопряженвыхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ нѳ испѣе отвѣтственньшъ по 
возмѣщѳнію убытковъ но опѳраціямъ, распредѣляемыхъ ыежду всѣми членама согласно § 2 6  
сего устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ  нимъ и возвратаему 10°/овзноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлѳны 
(§ 9 ). Членскій 1 0 %  взпосъ и обезпѳчѳнія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года,— послѣ утвержденія общпмъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же ваявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета аа послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обевпечѳній прѳжде всѳго должны быть по- 
ір ы ты  долги выбывающаго члѳна Общѳству, а также н та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права 
на дивидендъ 8а то полугодіѳ, въ тѳчѳніѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время жѳ 
со срока прѳкращенія права па днвидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ частой прибыли на сумму 1 0 %  взноса нроценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
нроцентамм по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчмслепіи прибылей н убытковъ, причитающніся на долю 
выбывпіаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ѳму права на диви- 
дѳндъ теряѳтъ свов право н на вти взысканія. ,

§ 13. Въ елучаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома,
промышлѳннаго и всякаго другого учрѳждѳнія, состоящаго членомъ Обшества, а также пре- 
кращѳнія гражданской правоспособности членовъ, они счмтаются выбывшими изъ Общества 
со дпя полученія о томъ Общоствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами пря всту- 
пленіи въ  Общѳство обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи взъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членами Обществу, и падающихъ на ихъ холю убытковъ, должны 
быть воввращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такинъ образомъ членовъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ произвс- 
р т с я  симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  вгносъ.

§ 14. Обѳзнечѳнія, прѳдставленныя Общѳству его члѳнами, на основаши §§ 9 и 17, а
такжѳ 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для воввра- 
щенія сихъ обѳзпечѳній и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополнепін всѣхъ долговъ Обществѵ, чнслящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчныхъ, такъ и по отвѣтственностн его за операцій Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявленъ несостоятсльнымъ должникомъ, 
или ѳсли на него будетъ предъявлѳнъ исполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы иа немъ и нѳ числилось ннкакнхъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію нзъ члѳновъ Общества, причемъ въ 
отношеяіп выдачи изъ Общѳства прѳдставлеяныхъ таковымъ членомъ обѳапѳчеяій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дпвиденда н процентовъ на 10*/» взносъ, поступается, какъ указаяв 
въ § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на вокрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§26  и 27), лншаѳтся права на участіѳ въ раздѣлѣ нрмбылем за вѳсь тотъ годъ, въ 
течѳнів коего онъ оказался неисправнымъ платѳльщіюмъ.
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III. Операціи Общ е с т в а .

§ 17 . Погребищепскому ООществу взаимнаго кредита дозволяется прои»водить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ предстазляем ы іъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы ыа векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по краиней мѣрѣ, одна подпись лица, прцзнаннаго правле- 
ш емъ, совмѣстно съ  пріемиымъ комнтетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадекныиъ.

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

а )  государственныя процентныя бумаги, акціи и облигація, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы н облпгаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ 
не свыш е 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  разыѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) иеподверженяыѳ легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, еслн притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должыы хранигься въ  Обществѣ;

в ) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты ), также въ разыѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застраховапы свышѳ ссуды не мѳнѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можеіъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезпечѳнія, представленяыя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезиеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сѳго
2 пункта § 17.
3. Исяолненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію плате- 

кѳй по вѳкселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по п ок ум ѣ  и продажѣ заграничныхъ векселей н цѣн- 
иыхъ бумагъ, обрашеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

Д рим т аніе. Покуяку векселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ
ао предварительшомъ полученіи потребной на то суммы.

4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лвцъ, въ  другія 
мѣста, гдѣ находятся агепты или корреспондѳнты Общества.

5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учѳту 
дроцентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6 . Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ ароцѳиховъ, на безсрочное время, на сроки, а также на тѳкущій счетъ, на
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разныхъ уоловіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удосговѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваѳыы лишь нменныѳ и притоиъ на суммы пе менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прииятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонпнми ли- 
цами вЕладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всяіаго  рода ироцѳятныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Перѳучвтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другиіъ  кредитныхъ учрѳкдеиіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Заіладъ  собетвевныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ."
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (от. 15 разд. X, Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода. а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются за- 
благовременно нубликаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примпмапіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по ѳднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принпмаемыхъ Обществомъ къ  учету 

не долхны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющиіъ цѣнность бумагъ и другихъ двихимостеі совершается приня- 

тымъ для всѣхъ кредитыыхъ установленій порядкомъ, т . ѳ. простою передачею закладываѳ- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за нодписью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можѳтъ обратить заклады въ  продажу, 
оогласно § 27 сѳго устава, нричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о п р ін ят іі 
закладовъ. Вь сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обѳэпѳчѳнія и на каквіъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ в мѣстъ 
вы адам ъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету векселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жѳ сумма обязательстаъ 
Общеогва по всѣмъ вкдадамъ и займамъ (переучѳтъ, залогъ и перезалогъ, сяоціальный теку- 
щій счетъ) не должиа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ  кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  номѣщенными на текущій счѳтъ 
въ  учрежденія Государственнаго Баяка или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣѳ десяти нроцентовъ обязательетвъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ бы ті
печатаѳмы въ  Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, приыятыя Обществомъ во вклады и на текущіс счеты, нѳ могутъ быть
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ дорядкомъ,
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлеиіемъ Обществу
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выданныхъ бм ѳтовъ . Но ио взысканіямъ своимъ съ членовъ Общеетво ииѣегь право удер- 
живать соотвѣтетвующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ н изъ вкла^овъ и текущихъ 
садтовъ, пронадлежащихъ задолжавшеыу члену.

IV . Взысианія.

§ 25 . Всѣ иски н взысканія въ  нользу Общества производятся отъ иіенн правленія.
§ 26 . Если прн заключеиіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

но могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члевъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наего  долю, 
по распрѳдѣденін убытковъ между всѣми чденамп, ііропорціональыо принятому кахдымъ изъ 
нзхъ  обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ сдучаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
втого взноса— изъ представленнаго нмъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущеетва, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ пршштъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Нѳнсправный членъ исключаѳтся изъ Общества, ѳсли 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноеа члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и отірытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно умѳньшаются. При втомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обѳзпечѳніе крѳдита вещественнаго залога или поручн- 
тельства (§ 1 1 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только иа основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и іредитамъ подъ разныѳ заклады и обезпе- 
ченія (п. 2  § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаюшаяся свободною за пополненіемъ додга Обществу съ 
оаредѣденаою въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, есди еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ не«остоятельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, нлн 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
нѳиеполнѳніи сего вѳкселепредъявитедямн въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки правде- 
ніемъ соотвѣтствешіой повѣстки, лица втн исключаются изъ Общества съ  послѣдствіями, 
издожѳнными въ  § 12 сего устава.

Примтьчаніе 2 . Въ случаѣ емѳрти члена Общества, 8адолжавшаго но ссудамъ 
илн крѳдитамъ, правленію предоставляѳтся право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но
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во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наелѣдниками и душеприказчикамя 
покойныхъ будутъ возбуядаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлеиія ими налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до нолной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики і  наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ си л у  §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряженію правленія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржя, равно другіе движимые заклады и обезнеченія,— съ публичпаго торга въ  помѣщепіи 
Общества, нли въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣиредварнтельнойпубликаціи въ  газетахъ.

§ 29. Яедвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долгп членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеп- 
яости за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истечепіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шестн недѣль 
въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и въ  
«Правительствеяномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общеетвомъ со своего члена, съ ирисоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Всли цѣною, предложеяною за недвижимое пмущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдвеаъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окопчательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданпомъ Обществомъ недвпжимомъ пмушествѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомь сверхъ предложеиной па торгахъ цѣны, п въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описп озпаченнаго имуіцсства.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ ие 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляетея ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пеіш Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіѳ 
тому цодобныѳ.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г )  пріемиыіі комитетъ.

а) Общее собрвніе.

§ 83. Общее собряпіѳ состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Обгцества и созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ иозднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳновъ Общества, письменно заявлеипому правленію, должны быть совываеиы 
чрезвычайныя общія собрапія.

Ц рим т аніе. Члеиъ Общѳства, допустившій до протеста, въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя нли бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и нѳ можетъ быть пзбираемъ ни въ какія доджности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  продстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позхе, какъ за двѣ 

недѣли до назначениаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висвмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указаниому ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  котирыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявш имся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общѳства, если въ  собраніи присут- 
ствовало не меаѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокуацости не менѣе одаой трети оборотнаго какитала Общества. Въ случаѣ, 
есля въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе тэкого числа членовъ или 
десятипроцентяые взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной т р ет і обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членамн, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсухденію собранія подле- 
к а т ъ  только дѣла, для рѣш енія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общеѳ ообраніѳ.

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

Прцмѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
аравленія, пріемнаго комитета, ревнзіонной коммисіи, а  также другія служащія въ  
Обществѣ лица.

§ 37. Баждыб членъ Общества имѣетъ в ъ  общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члеяа. Болѣе 
жв двухъ голосовъ никому въ  общемъ собраиіи ие предоставляется.

Цримѣчаніе. Уполномочія иа подачу голоса даются въ  «ормѣ ппсьма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго ообранія.
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§ 38. Рѣшвнія общаго собранія постановляютея простымъ болъпшнствоііъ голосовъ, 
иоклютая дѣль, означенаыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенсхва голосовъ, голосъ 
предсвдателя даѳтъ неревъсъ.

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 н 8 § 39, ие-
обходиио большинство трехъ четвертей голосовъ присутствушщихъ въ общсыъ собраніи 
членовь.

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

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ о ім ъ  по- 
слѣдииыъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за нстекшій онераціонный годъ въ  связн съ  замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и поетановленіе о распредѣлеиіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣга.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій н дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.

§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собранін пронзводятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до нстеченія срока, на ю торы н они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою бадлотн- 
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельноыъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
лябо для пользы Общества предложеніе, нли прннести жалобу на управленіе, не исклтоѵая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, однако, пред- 
ложѳніе илн жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должпы быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраыія, съ заключеніемъ прзвленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по ыеньшеи мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть прѳдставлены въ нравле- 
ріе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 42. Предполокеппыя нэмѣиенія въ  уставѣ, коль екоро они будутъ прнняты обіци“ 'ь 
ообраніемъ 89), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Фннансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Обшества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избпраются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждыіі годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ  »томъ званіи доокончанія срока, на который 
былъ избраыъ деиутатъ, имъ замѣненный.

ІІримгьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общамъ собраніемъ.

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

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

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Е ъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ быть от- 

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

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

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

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственпо отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Ра8смотрѣніе ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

гражденія предсѣдатсля и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и равизіонной коммисіи.
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6. Утвержденіе ннструкцій правленію о распредѣленіи занятій меяду членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7 . Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, прпнятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизіб.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Обшества. Всѣ свои замвчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаъ несогласія
своего съ замѣчаиіями депутатовъ, обязано для разбора носогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежеиѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчсту доглада въ обіцее со- 
браніе, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей иди о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварятѳльное разсмотрѣліе всѣхъ дѣлъ, подлеаащихъ обсуждеиію въ  общемъ 
собраніи, и представлеиіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключешк.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, па основяніи § 9, иедвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправЕости перѳдъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залоіъ 
члеповъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшепіе прѳдставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими члепами членѳвъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избрааы.

14. Назначеніе изъ своей средьі, или изъ прочихъ члсновъ Обшества, трехъ липъ для 
повѣрки а утвержденія описей недвижимыхъ имуіцествъ, представляемыхъ члеиамн Обшества 
въ обозпеченіе приннмаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать поопѳраціямъ Общества.

15. Избраніе члеиовъ Общества, но входаіцихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго виовь встуиающимъ въ 
Общество членамъ я  оцѣнки векселей.

16 . Прѳдставленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возпикаюшихъ по исполневію 
сѳго устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года обшему собранію.
Въ случаѣ разиогласія между совѣтомъ и правлеяіемъ въ  какихъ-либо воиросахъ, 

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

зуются разовыми бнлетамя (жетонаии) за каждое засѣданіе, по утверзкдеиіи общпмъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую нрибыль.

§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности пв закону за неясподітепіе вояложениыхъ 
на нихъ обязаниостѳй по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества ио
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его опѳраціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членамв Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ вах ъ  кредита.

в) Дравленіе.

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

Члены правленія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
врѳмя онредѣляется но аребію , а впослѣдствіи —  по старш кнству избранія.

На мѣсто выбывш нхъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
онять избраны тѣ же еамыя лица.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ вы-
бы тія опрѳдѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опрѳдѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто иредсѣдателя вли 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленво назначается совѣтомъ одкяъ 
изъ дѳігутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳнія, остается въ  этой 
должаости до перваго общаго собранія, ю торое нзбираетъ новаго члена правлені* на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ 
непосрѳдственно аріемному ю митету (§  6 1 ) и совѣту (§ 4 9 ) .

Въ частвостя, вѣдѣвію правленія подлежагъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степѳни благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ  учету вексѳлей (п. 1 § 17), а также разкѣра для каждаго изъ  членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаомы векселя къ учѳту. Опредѣ 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Продваритѳльное обсуждѳніе всѣхъ вопросовъ, подлежатихъ раэсмотрѣнію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраноніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообщѳ для точнаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношѳнія Сбщества производятся правіеш емъ, за подпнсью 
продсѣдателя и одного изъ членовъ; обязатедьства хѳ  Общества долшны быть за подпнсьні 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознагражденіе члеиовъ правленія зависить огь  уеиотрѣнія обптаго собранія н 
ножетъ состоять или няъ постояннаго жаловапья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между ними 
указанной собраніеиъ доли годовой прибыли, или же изъ соодииешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаии и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности оиредѣляшюя инструкціею, 
составляеиою правленіѳиъ и утверждаеиою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководительвсего дѣлопроиэводства.Членьі 
помогаютъ еиу, завѣдывая каждый яакой-либо отдѣльною частью уиравленія.

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

Дѣла въ  цравленіи рѣшаются по болынинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнъшй по одноиу 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія запнсываются въ  журналъ и подписываются всѣии присут- 
ствующими въ засѣданіи членамн.

§ 60 . Предсѣдатель и члены правлвнія долкны исполнять свои обязанности иа основаніи 
сего устава, данныхъ ииъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независнмо отъ - увольненія общямъ собраніеиъ, по првдстввленію о 
сеиъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  уотаяовленномъ обшими 
закунами порядкѣ; но за долги и убытки но операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими члѳнамя Общества, соразмѣрио открытому каждому изъ инхъ креднту.

і) Пріемный комитетг.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и о п ѣ н и  обвзпеченій, 
представляеиыхъ согласно § 9, а также для цпредѣленія совиѣстно съ  правленіеиъ степени 
благонадежности векселей, представляеиыхъ къ учету (п. 1 § 17), а размѣра той суымы 
свыше ю ей не должны быть приинмаемы векседя къ  учету отъ к ш д аго  члева, избирается 
совѣтомъ конитетъ нзъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
чдеаовъ цріеинаго комитета можетъ, но рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

62 . Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди каждыѳ щесть мѣсяцевъ 
аоловина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членами,

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть виовь избираены пе ранѣе, кагъ черезъ 
шѳсть мѣсицевъ.

Каждый членъ Общества, не занимаюіцій должностя члена нравленія или депутатв, 
можвтъ быть приглашенъ въ члены пріеннаго комитета.

Предсѣдатель юмнтета избирается его членами изъ своей среды нв кавдое васѣданіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 

шѳній, докунентовъ и векселей собираѳтся по мѣрѣ надобиости.
§ 64. Послѣ словсоныхъ совѣщапій о лнцахъ,ходатайствукіщ нхъо пріенѣ ихъ въ чдены 

Общества, пріемный коиитетъ постановляетъ окончательно о сенъ рѣшеніе иосредствонъ
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закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ кредитъ, въ  иредѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему нредмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оио было пранято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прнсутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не мѳнѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§  6 1 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа нросителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленньге иаъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій.о руководившихъ 
комитетомъ соображеиіяхъ.

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемьтхъ ежегодно оче* 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избвраю тся еъ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внѳсенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

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

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ

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

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ екземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
мѳнно въ Министѳрство Финансовъ (в ъ  Особепную Канцелярію по КредитноЁ Части).

VII. Распредѣлсніе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер
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жаніе і  утгравленіѳ Обществомъ и в ) убы тіовъ по операціянъ. Изъ выведешюіі такимъ 
образомъ чистоа прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ запасный капигалъ и осредѣлен- 
ная общимъ собраніемъ сумма на образованіѳ капиталовъ: 1) для пріобрѣтенія дома подъ 
помѣщеше Общѳства и 2) для выдачи пеисій и пособій служащимъ въ Обществѣ лицамъ, а 
вся остальная сумма нрибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющами нраво на дивидендъ, нронорціонально суммѣ отхрытаго каддому изъ 
нихъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по продложенію совѣта, при- 
нятому общамъ собраніѳмъ, послѣ утвѳржденія собраыіемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіе въ  Общѳство въ  течеоіѳ того года, за готорый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодвчный дивидендъ и толы о въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 7 6 . Давиденды, не вострѳбованные членами в ъ  теченіе десяти лѣтъ , причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списывзются съ  прпбылей, а за 
недостатвоаъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣнъ  сумыа 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

ѴІЗІ. Заласкый капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и язъ 
процентовъ на оныя. Капнталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излпшекъ запасиаго капитала ыожетъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ  надписыо: «Погребищенское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недважимыя имушества, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія н устройства складовъ въ мъстечкѣ Погребищѣ.

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

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настояшимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующвмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Собр. увак. 1912 і . ,  отдѣлъ второй. 2
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1 2 0 4 .  Объ утверждети уотава Аксаискаго, Донокой области, Общеотва вваинваго 
кредита.

На поддинноігь иависаво: *Утерждаю». 21 іюля 1912 гояа.
Подвнсалъ: За Минисгра Финансовъ, Членъ Совѣта Миннсіра Арк. Николаенко.

V С Т  А В Ъ

А К С А Й С К А Г О ,  Д 0 Н С К 0 Й  О Б Л А С Т И ,  О Б І Д Е С Т В А  ВЗАИМНАГО К Р Е Д И Т А .

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

§ 1. Аксайскоѳ, Донвкой облаоти, Общество взаимнаго кредита учреядаѳтся въ  ста- 
ницѣ Аксайской, Черкасскаго округа, Донской области, съ цѣлью доставлять, на освоваиіи 
сего устава, состоящвыъ его членааи дицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно а е  занимающимся торговлею, промышдениостью и сельскииъ хозяйствомъ, необхо- 
димые ддя ихъ оборотовъ капатады.

Лрцмѣчаніе, Лица, состоящія членами сего Общества, иѳ могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимпаго кредита,
§ 2. Члеиы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрио степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезііеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредига.

§ 3. Каждый членъ, цри вступлеціи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  касоу 
Общества наличными деньгемн десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита ипрѳд- 
ставить, по установленной Формѣ обязательство въ  томъ, что прцнимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за одераціи Общества въ  разігьрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остадьныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Нршѣчаніе. Ннкто изъ чденовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дапнаго 
имъ обязатѳльства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долга Общества прѳдъ третьими дицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентиыхъ денѳгъ, вноспмыхъ членами Общества, обра8уется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представденныхъ членами обязатедьствъ составдяетъ капи- 
галъ, обезпечивающій операціи Общества.

Нримѣчаніе. Для увелнчеяія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10в/о до 2 0 %  еъ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вповь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеиіи прбцентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капитадъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и пранятой ими иа сёбя 
(по § 3 ) отиѣтственности остаютея безъ нзмѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣдьному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свьш е котораго пе долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется т  усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣдъ Обще- 
втва (§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣкъ въ 50  разъ низшій размѣръ кредита.
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§ 6. Общоство открываетъ свои дѣйствія не преяде, какъ по вступленіи въ  него не 
иенѣе иятидеояти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество пе откроетъ 
своихъ дѣііствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къликвидаціи своихъдѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятадесяти, или если сумма, 
иринятая во вклады и на текущій счетъ, виѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и есла при этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ИІразд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбще- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

« II. 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 Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Нрошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§611  
и сохраняѳтся въ  тайнѣ до нриннтія проснтеля въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижішаго имущества, находя- 
щагося въ  станицѣ Аксайской; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигадій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемиымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имушество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ по у гановленной Общесгвомъ Формѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлан .ой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижнмое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увелпченіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшаго предѣла, установленнаго со- 
вѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита, 
въ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, неиначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

2*
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§ 11. Пріемный коыитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнеиіями, происшедппіми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ цравленіе отъ члвновъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредатовъ. Въ случаѣне- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредіта долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можегь, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумаѣ открытаго ему креднта, илм только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма ѳткрытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взносавъ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе ве всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операдіямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времеии окончательнаго расчета съ кимъ и возврата ему 10%»взноеа 
егѳ въ  оборотномъ капаталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взиѳсъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ ноданѳ въ первую половину года, —  нослѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую яоловину года, —  тѳ послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за нослѣдую- 
щій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ уиадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права иа днвидендъ за то нолугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія нрава на давидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  
взноса выдаются ему изъ чистон прнбыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, 
одияаковомъ съ  процентами по бѳзсрочнымъ вкладамъ.

Н римт аніе. При исчнсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ  взысгсшія, могущія ноступить по долгамъ Общѳству, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ сѳ дня прекращенія ему права на днвидендъ 
теряетъ свое правѳ и на »ти взысяаяія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закры тія торговаго дома 

яромышленнаго и всякагѳ другого учрежденія, состокщаго члѳномъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
нленіи въ  Общество обезнеченія, а равно 1 0 %  ихъ взиосы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Общѳству, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
иаущественныя права выбывш ихъ такимъ ѳбразомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и продеитовъ на 1 0 %  взвосъ.

§ 14 . Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а 
гакже 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть ѳбращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ но ксточеяш установленнаго въ  § 12  срока для возвра-
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щенія сихъ обезпеченій н взносокъ, и по всякомъ случаѣ не ипаче, кзкъ по предваритель- 
ноыъ сополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающеиъ чіенѣ. какъ е,,о 
личныхъ, такъ и по отвѣтственносто его за онерадш Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ члеповъ будетъ объявлепъ несостоятельньшъ должникомъ, 
или если на него будетъ прсдъивлепъ псполннтельный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы па немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9) 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и иродентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего членэ Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего ояъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III . Операціи Общества.

§ 17. Аксайскому, Донской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами -торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члеяа, была еще по крэііней мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комигетоиъ (§ 55), вполнѣ благонадеашымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціп, Правительствомъ гарапти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреяденіи, въ  размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также буааги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) не порерж епные легкой порчѣ и -сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлешя, помъщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ пе свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, прнчемъ полисы 
на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣеные металлы и асспгновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ мокетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевоіі дѣкы  
закладываемаго ыеталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніп § 9, равно 1 0 %  ихъ
взаосы, не могутъ служить обездеченіѳмъ осудъ, выдаваемыхъ въ  снлу сего 2 пуикта § 17.
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3. Исполяеніе порученій члеповъ Общества и постороннихъ лнцъ по полѵченію пла- 
тежей по векседямъ и другнмъ документамъ, процептовъ по купонамъ н капитзла по 
пмшедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по погупкѣ и продажѣ заграпичныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ доэволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество яроизводитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ получеиіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лнцъ, въ  другія 

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

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ к учрежденій вкладовъ для 

эбращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билѳты въ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные н притомъ на суммы не меиѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ чле- 
аовъ Общества, возвращаются лишь по полной уядатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

аодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ крѳдитныхъ установленіяхъ.
10 . Перезалогъ въ  другнхъ креднтныхъ учрежденіяхъ % б у м а гъ , товаровъ и товарныхъ 

документовъ, прннятыхъ въ задогъ отъ членовъ Общества, съ согласія задогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ н условія по учету векселей и но ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣдяются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  протнвъ размѣрз 
интерѳсовъ, нлатимыхъ въ тѳ жѳ время Государственнымъ Баякомъ, можетъ бьгть 
установляемъ не иначе, какъ по еднногласиому рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, прнннмаемыхъ Общѳствомъ къ упету, 

но должны быть бодѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ нмѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движвмостей совершается 

щ-іинятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ нравленію Обіцества, при объявлеиіи за подпнсью владѣдьца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, иравленіе можетъ обратнть заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдаетсн свидѣтельство (квитанцін) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтедьствѣ должне быть точно означено, въ  чемъ состоятъ закдады и 
обезпечѳнія н на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вхладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счетъ) и по переучету вѳкселѳй не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборошый капнтадъ Общества; общая же суима обязательствъ
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Эбщества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, епеціальный 
текущій счетъ) не долипа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постояино 
не мѳнѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, прштятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, не ыогутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ инігчѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣлешіымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обшеству вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ с ^  членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взысканія.

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

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый членъ 
обязывается пемедленно впести иа пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общѳства (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правлѳніѳ взыскиваетъ причи- 
гающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взяоса, а при недостаткѣ 
этого взпоса— пзъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общѳство обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Нѳисправный члепъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность ѳго по операпіямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нрп этомъ пріемный комнтетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіѳ кредпта вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), ѳсли членъ былъ припятъ въ  Обіцество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обѳз- 
пѳченія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечѳпій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленпою въ § 31 пепей, возврлщается заемщику.

Црпмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ѳщѳ до истеченія срока векселю, учтениому чл©-
номъ въ  Обществѣ, векселедатвль будетъ объявленъ несостоятельнымъ нли же прекратить
платеви, то члѳнъ-векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или
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выкуппть сѳй вѳксѳль, нли же замѣннть его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
ненеполнеиіа сего векселенредъявнтелямн въ мѣсячный срокъ со дня отсыдки правлѳ- 
ніемъ соотвѣтствѳннон повѣстки, лнда эти нсключаются нзъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложеннымн въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
нріостанавливать продаяу обезпечивающнхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства иля утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн н душенриказчнками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прн непремѣнномъ 
условін прѳдставлеяія имн налнчнымн деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая *гаковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаь душепрнказчики и наслѣдннки 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчнннться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряаенію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публнчнаго торга въ  помѣ- 
щенін Общества, нлн въ  тѣх і  с$ладахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъпра- 
влѳиія н двухъ членовъ совѣ іа, нослѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвнжимыя и м тѵ л тва , заложѳкныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общеотву какъ лнчныѳ, такъ н по отвѣтствен- 
пости за убыткн Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ нубличнаго торга, по истеченіи 
мѣеячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а еслн имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительетвенномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начн- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Общеетвомъ со своѳго члена, съ првсоединеніемъ 
къ ней пѳни (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ пѳ продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвпжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торгн, или жѳ, оставивъ сіе имущѳство въ  своемъ вѣдѣнін, продать оное по вольыой 
цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаегся тѣмъ жѳ поряд- 
комъ, какъ и при нродажѣ еъ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. Вторые 
горги счнтаются окончательнымн, какая бы цѣна на ннхъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за пѳкрытіемъ всего долга Обществу съ пепей н расходами, выдается 
владѣльцу -проданнаго имущества, илн, есдн нмѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащее мѣсто.

Примтаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимкн въ государственныхъ, зѳмскихъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложеннѳй на торгахъ цѣны, и въ  снхъ видахъ количество этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  опнсн означеннаго имущества.
§ 30. Еели причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть уеытковъ нѳ 

можеть быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распрѳдѣляется ко взы- 
оканш съ прочихъ чденовъ ООщества порядкомъ, указалшымъ въ томъ же § 26 .
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§ 81. На каждузо сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не унлачеішую послѣднкыъ 
въ срокъ, яасчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, иачипая со дня 
иросрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
вачавшіеся пятнадцать днеи за полмѣсяца.

Прнмѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Обществ*? взыскиваетъ 
съ неисправиаго плателыцика всѣ расходы судебные, аотаріальные и другіе тому 
подобные.

У. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, 6) совѣтъ, в) правленіе и 
г) иріемный комитетъ.

а ) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцатя членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны .быть созш аем ы  
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ  Общѳствѣ вексель и не опла- 
тившій его за  двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можегъ быть избираѳмъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящ емъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ

недѣлм до назначеннаго дня, въ мѣстпой газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрашн, 
нѳзависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства осо- 
бымя повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаютса предметьі, ш>д- 
лежащіе обсужденію общаго собраяія.

§ 35. Общее. собраніе признается состоявшммся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комнтета н всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одпой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго кашітала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чясла членовъ илп 
десятипроцентиые взносы ахъ  будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраиіе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшеиія въ  семъ собраніи постановляются прасутствующими 
членами, въ  вакомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшеяія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеиовъ Общества, ао 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ ѳткрытіи ообраяія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собранін дредсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Ііримяьчаніе. Въ яредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены сввѣта, 
правленія, пріемпаго комнтета, ревизіошюй коммисія, а также другія служ ащ ія въ 
Обществѣ лица.
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§ 37. Еаждый члень Общества имветъ въ  общемъ собранін нраво на одинъ голосъ, 
но м оаетъ располагать еще одйимъ голосомъ по довѣрію отъ отсугствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ иикому въ  общемъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Унолномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ иисьма, которое
долашо быть заавлено въ нравленін, по крайней мѣрѣ, эа три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшсиія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныгь въ пп. 5 и 8 § 39. Бъ случаѣ рзвенства голооовъ, голосъ 
предсѣдатела даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительностн постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 н 8 § 39 , не- 
обходимо большннство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи
“ ІЗНОВЪ.

§ 39. Предмѳты занятів общаго собранія составляютъ:
1. Пзбрэніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную еом- 

міісію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ ра^ходовъ по содер* 
жанію н управлѳнш Обществомъ.

3. Раззмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связн съ замѣ- 
чаніями на отчѳіь ревизіонной коммясіи, утвержденіе отчета н постановленіе о распрѳдѣленін 
прибылн.

4. Разсмотрѣвіе и разрѣш еніе, согласно съ симъ устэвомъ, предположен!й правлен-я, 
совѣта и члѳновъ Общества, а рэЕно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ поляомочіе праБіенія исовѣта.

5 . Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія уаравлен^я и устройства селэдовъ Общества.
7. Назначеніѳ снособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ прземнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. ПостаноЕленіе о закрытіи и ликвидацін дѣдъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

Еовсдг.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собрэніи производятся порядкомъ, имъ уотановленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечепія срока, на который они 
и8бранм,есля бы о семъбыло сдѣлэно предположеніе, проивводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общѳе собраніе не иначе, кагъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества ьредложеніѳ, или нринести жалобу на унравлѳніе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ  правленів, которое представляегь 
прѳдложеніѳ нлн жэлобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта гависитъ дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меиьшей мѣрѣ, за три дня до со- ‘
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бранія. Предложенія х е  объ иамѣненіяхъ въ  уставѣ должиы быгь представлеиы въ  аравленіе 
не позже, какъ за ыѣсядъ до дня собранія.

§ 42 . Прѳдооложснныя измѣпснія въ  уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Иинистра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды и изъ члеиовъ иравлеиія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ, сначала по очереди, опредѣляемоіі 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты ыогутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для заыѣщенія выбывш аго избирается при первомъ же общемъ собраніи иовый 
депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончаиія срока, на который быдъ избранъ 
цепутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеиія чиела депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираетея временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не монѣе одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, ио пржгла- 

гаенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта счигаются состоявшимася, если въ  ннхъ прнеутствуегь не 

ненѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинетву годосовъ. Пра равенствѣ 

голоеовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго креднтъ недолженъ быть откры- 

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

текущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученііі и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцін Общества.

3. Оиредѣленіе и увольненіе, по нредставлѳгаю правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, іассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ неаосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ снѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ ааключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія аредсѣдателя н членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета н ревнзіон- 
ной коммнсін.
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6. Утвѳркденіе инструкцій правдецію о расиредѣленін занятій мехду членами и о по- 
рядкѣ дѣлоиронзводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ каждыѳ три мѣсяца воѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ ира- 
вленіехъ, свндѣтѳльствованіе наличностн кассы и, нѳзависимо отъ  того, пронзводство вне- 
залныхъ резазій.

Примѣчаміе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ дѳпутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своѳго съ гаиѣчаніями депутатовъ, обязаио для равбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ превленіемъ ежѳмѣсячпыхъ балапсовъ о полоаешп дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и кзготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ  общее 
собраніѳ, съ прѳдположеніемъ о распредѣлевіи прибылей или о* покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижнмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производстзо продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ иодлежащяхъ разсмотрѣнію общаго собрайія.

13. Замѣщеніѳ своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ времепнаго ихъ отсут-
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избрапы.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лиЦъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпѳчепіе прининаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящйхъ въ составъ совѣта я правлеяія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія разыѣра кредита, открываемаго вповь вступающимъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16 . Представленіе на разрѣшеніѳ Министра Фииаасовъ возйигающиХъ по йсполненію
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, нѳ требующпхъ игмѣненій устава.

«

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверкденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія ѳтимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операцін 06- 
щества далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениости по вакону за нѳисполнѳніе возложенныхъ 
на нихъ обязашюстей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долгн Общества ио
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его оиераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳиааи Общества, соразаі ирио суынѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ креднта.

в) Правленіе.

§ 53. Правлеиіе Общесгва состоигъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлеиія выбараютъ изъ среды своей предоѣ- 
датѳля на одвнъ годъ.

Члены правленіп выбываюгь по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избраиія.

Ыа міісто выбывшихъ избираются въ  общенъ собраніи другія лица. но ногуть быть 
опять нзбраиы тѣ же самыя лица.

Иркмѣчаніе. Въ случаѣ уволиченія числа члоновъ (§ 4 3 ) ,  порядокъ ихъ вы-
бытія опредвляѳтся обіцимъ собраиіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто ѳго заступаетъ одииь изъ членовъ 

правленія по оиредѣленію правленія, а для замѣны застуиившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, пемедленно пазаачается совѣгомъ одииъ 
нзъ депутатовъ. Деиутатъ совѣта, иазначеипый на мѣсто члена нравлеиія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ иоваго члѳна правлеиія иа тотъ 
срокъ, иа которыіі былъ избраиъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во вреня исиол- 
иенія должиости члена правлеыія, депутатъ пользуется всѣни правани и несотъ обязанностн ѳго.

§ 55. Правлеиіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая иредоставленныхъ 
непосрѳдственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§  49).

Въ частности, вѣдѣнію иравленія подлѳжитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общесгву операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетонъ, степени благонадежностн пред- 

стазляемыхъ къ учету векселѳй (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той сумны, свышѳ коей не должаы быть пршшхаемы вѳкселя къ учету. Опредѣ- 
лізнія по сиаь иредметамъ постаыовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, иодлежащихъ разсмотрѣнію общаго
собраяія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиіи дѣлъ Общвства.
5. Составленіе годовою отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна оостоять въ сохраненіи наличности каесы

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочиаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ ио текуіцпмъ счетамъ, такъ и вообщв для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ иисьменаыя сношѳпія Общества производятся правленіемъ, *в иодписью пред
сѣдателя и одного изъ члеиовъ; обявательства же Общсогви должиы быть аа иодшіоью пред-
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57 . Вознаграждеяіе члеповъ правлонія завнситъ отъ усмотрѣпія общаго собранія а 
аожетъ состоять илн нзъ постояішаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
ними указанной собрашенъ доли годовой прибыли, или ао  пзъ соединеиія того н другого 
способовъ.

§ 58. Деи засѣданія правлснія, распредѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правденіемъ и утверждаемою совѣтомъ (и. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевВсъ. Если въ правлеиіи состоится бодѣе двухъ мнѣкій по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатедь и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основанін 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личпой и имущестЕенной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣгствуютъ 
наравнѣ съ  другимн члѳнами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прикятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласио § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благоиадежности векселей, представляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общѳства значитѳльно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго коаитета можѳтъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа члеповъ комитета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

аоловина составляюіцихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцѳвъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлѳнія или дѳпутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члсны пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его чденами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіѳ
§ 63 . Пріѳмный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіѳмъ про- 

шеній, докумѳытовъ н векселей собирается по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаніи о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеыѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончаталыю о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотнровки, ішредьляя, вмъстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  воторой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 в 55 
оего устаяа.

Для дѣйствнтельности постановленій по сему предмету пріѳмнаго комитета необходныо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ срнсутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе ноловипы всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыгь къ учету (§ 17 п. 1 ), а 
так*е размѣръ суммы, свыгае коей ие доляны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общпхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ  числѣ не менѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

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

V I. Отчетнооть.

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

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

§ 70 . Ревизіонная коммпсія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующнхъ члеповъ нзбираются въ  томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по пропзведенной повѣркѣ нзлагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритѳльно внѳсѳнія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Снособъ воанагражденія члѳновъ реввзіонішй коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общнмъ собраніѳмъ.

Примѣчанів. Правленів и совѣтъ Обіцества представляютъ коммнсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кннги и докумеыты.
§ 71. По утвержденіи отчета общпмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 япваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промыгалѳнности и Торговлп». Въ томъ же нзданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣыію правлѳнія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣм і относящимися къ 
неку документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протою ль 
общаго собранія), а такжѳ ѳжемѣсячные балаисы, Общество обязано представлять своо- 
времепио въ Министерство Фияансовъ (въ  Особенную Банцедярш  по Кредитноы Частн).
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V II. Раслредѣленіе чистой лрибылн.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томь изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлепіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чпстой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли хожетъ быть назтгачена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта.

Иримѣчаніе. Общѳму собранію предоставляѳтся право распредѣлять оставшуюся 
за отчислешемъ въ занасный капиталъ чистую прибыль Общества въ дивидендъ не 
полностью, а толысо въ размѣрѣ 8 %  на оборотный капиталъ, обративъ остальную 
часть въ  резервный дивидѳядъ, который распредѣляется или расходуется по усмотрѣ- 

^нію общаго собрапія.
§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложѳнію совѣта, при- 

пятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, ииѣютъ право лншь на нолугодичный дивидендъ и только въ то м ъ  случаѣ, 
если состояли члеяамн не менѣе шести мѣсяцѳвъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ члѳнами въ  течѳніѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

V III. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасиый 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 капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный кашггалъ хранится въ  государственныхъ и Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязагельствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамв Ооществб 
соразмѣрно кредиту, кахимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть пѳчать съ  надписью: «Аксайское, Донской области, 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которы? 
необходимы для ѳго собствеянаго помѣщенія и устройства складовъ.
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§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцііі Общества производится порядкоыъ, указанныыъ въ Уставѣ Кредитноиъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общнмъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые 0>дутъ впредь 
постанбвлены.

1 2 0 5 .  О бъ у ів е р а с д е в іи  усж ава й о о х а в о к а г о  О б щ ео тв а  вааимнаго креди ха .

Н» полливномъ иаппсаио: чУтвержоаю». 21 іюла 1У12 го іа .
ІІодаиса.гь: За Миныстра Финансовь, Члснъ Совѣта Министра Арк. Нинолиенко

У С Т А В Ъ
П О С Т А В С К А Г О  0 Б І Д Е С Т 8 А  В З А И М Н А Г О  К Р Е Д Й Т Д .

I. Учрежденіе Общества и образоеаніе его капитала.

§ 1. Поставское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  мѣстечкѣ Поставы, 
Диспепскаго уѣзда, Вилепской губершіі, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, преимущественно же 
занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозямствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то хе  
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ креднгомъ, соразмѣрно степени благонадеа- 

ности или суммѣ представленнаго каядымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убыткн, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго кахдому члену креднта.

§ 3. Каждый членъ, при встувленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общеетва наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что пранимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операши Обшес гва, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяносга 
нроцентовъ означенной суммы.

Тіргшѣианіе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредпта и даннаго 
нмъ обязательства нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третыіаи лкцами.
§ 4 . Изъ десятипроценгныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ предетавленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общеѳ собраніе мохетъ возвышать размѣръ уста- 
новлѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ сумчы открытыхъ кредитовъ, 
съ тѣмъ, чтобы прехніе члены доплачивали разняцу мехду сдѣланными ими и вяовь
Собр. ;5 В К , 1912 порсХ. 3
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установлѳпньши взносамн. Прн такомъ увеличоніи процѳытныхъ вйносовъ съ членовъ 
въ оооротныя каииталъ Обіцества, рыимѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой имн 
на себя (по § 3) отвътственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Нзпмепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу вредита опредѣляется въ 

пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, скыше котораго не должѳнъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, уотаяовляется по усмотрѣпіло совѣта, сообразно развнтио дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ), но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ пизшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ преждѳ, какъ по вступлѳніи въ  нѳто не 
менѣѳ пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ сущѳствованія Общества нѳ опредѣляѳтся, но Общество обязано присту- 
пить къ лпквиіаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ менѣѳ пятидесяти, пли 
если сумма, принятая во вклады и яа текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочимн обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановлепію сего отношенія: пріостановленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гаіпѳніемъ части займовъ, или увелпченіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ) , а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 года. Независимо сего 
ООщѳство можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣлѳнію общаго собранія.

Ііримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи ѳго дѣлъ, правлѳніѳ Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Липо, жѳлающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе про- 
шѳніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаѳтъ нолучить крѳдитъ въ  Обществѣ и па какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обѳзиеченіѳмъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, пли же 
бѳзъ особаго обезпѳченія. Прошеніе сіѳ передается правлѳніѳмъ въ пріемный комитѳтъ (§ 61) и 
сохраняется въ таинѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общѳства допускается: 1) по извѣстной пріемному комвтету благо- 
надѳжности проситѳля; 2) на оонованіи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находящагося 
въ мѣстечкѣ Поставы; 3) на основаніи эаклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акщіі илі! облигацій, пользующнхся гарантіѳю Правительства, а такжѳ аакладныхъ листовъ 
и облигацій ииотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаііаемыхъ нріемнымъ комитетомъ виолнй благонадежными.

Пріемный комитетъ, пзъянляя согласіе яа пріемъ просителя въ  члены Общѳства, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый креднтъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лнца, иди по роду и цѣнности представленнаго имъ обѳзпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи креднта нѳдвижимьімъ имуществомъ должпы быть 
нредставлены: а) свндѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состонтъ въ  строеніяХъ, и г) опись имушеству. Опись составляется 
владѣльцемъ, по устаиовленыой ООществомъ «ормѣ, и утверждается подписью вла->
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дѣльца н трехъ чдеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
аа правильиость сдѣланной иъ онисн оцѣнки. На принятое въ  обозиечеыіе кредита не- 
двииимое имущество должно быть наложено аапрещешѳ установлепнымъ порядкоыъ.

§ 10. Пріемный «омитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать кякъ увеличеніе 
т р ы т а г о  ему первоначально кредита, ве болѣе однако высш аго предѣла, устаиовленпаго совѣ- 
гомъ (§ 49), съ соотвѣтстиующимъ дополнеиіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменьшеніе кредпта съ 
возвращѳніемъ члену соотвѣтствующей сдьланному уменьшенію части 1 0 %  ваиоса, не нначе 
однако же, кахъ порядкомъ, устаиовленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемііый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣпепіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денеяшыхъ и торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества нредставленія дополшітельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со сторош  котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго 
ему крѳдита долаенъ быть уменьшѳнъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣніго, потребовать отъ члена, принятаго ьъ 
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, пли замѣны одиого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполвенія 
свго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствуіощей сеыу уменьшенію части 1 0 %  ѳго взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можетъ подать о томъ заявленів въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи эаявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствепнымъ со 
возыѣщенію убытковъ по операціяыъ, распредѣляемыхъ между всѣми члеиами, согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до вреыени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ен у 1 0 % взн о са  
его въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезнеченій, если таковыя были имъ представлеш.і 
(§ 9 ). Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члепу: еслизаягле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общпмъ собраніеы ь 
отчета за тотъ годъ, въ  которыа иодано заявленіе; если жѳ заявленіѳ о выходѣ иодано во вторую 
половину года, —  то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдуюіцій годь. 
ІІри этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій прежде всего должны быть покрыты 
долги выоывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ аа то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прнбыли на оумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинажовомъ съ процентами ио без- 
срочнымъ вкладамъ.

П римт аніе. При исчисленіи прибылей и уВытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обшеству, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня првкращенія ему права на дпвидендъ, 
теряетъ свое право и на вти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или вакрытія торговап» дола, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состояшаго членомъ Опщества, а также ире- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывпшми взъ  ООщества

%•
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ео дня полученія о томъ Обіцествояъ свѣдѣнія. Представлешіыя такями членами при всту- 
иленіи въ  Общество обезиеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмѣщедіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членаыц Обществу, и падаюшихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 норядкомъ лнцамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш яхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ а е  порядкомъ произво- 
дится симъ лндамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, предсгавленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такке 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращеиы на пополнеиіе взыскаиій, какъ казеиныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлеинаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но нредваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящіш -я на выбывающемъ чденѣ, какъ его 
личяыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16 . Члонъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего чжена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лигаается нрава на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеиіе коего онъ оказался неисііравнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще, по краііней мѣрѣ, одна подпись лица, признаннаго правдеаіеііъ 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежпымъ.

2. Срочныя ссѵды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
яый текущій счетъ, ссуды до восгребованія, оп саіі) чденамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а )  государствениыя процентиыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваяныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи инотечныхъ учрежденіп, въ  разыѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣиы с ііх ъ  бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неаодверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаиіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары доджны храниться въ  Обществѣ;
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в) коносаиенты, нажладныя или квитанціи транснортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтѳй стоимости показапныхъ въ  оныхъ товаровъ или груаовъ, есіи  товары 
сіи илн грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на десягь ироцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, нодь обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свыше дешшоста процентовъ узаконенной, а  не биржевой цьны 
вакладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезнѳченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взиосьц не могутъ служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 нункта § 17.
3. Исполненіе порученій чле^овъ Общества и постороннихъ лицъ по полтчепію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процеитовъ по куиоиамъ и кагштала но вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажъ заграничныхъ вскселей а цѣнныхъ бумагъ, обра- 
щеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Прнмѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, іак ъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

*

4. Переводъ денегъ, но поручепію 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, къучетупро- 
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лецъ и учреждепій вкладовъ для
обращенія нзъ процентовъ, на безсрочпое время, на сроки, а также на текущій ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тьмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь имевные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Обіцества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороыними лицами 
вкладовъ.
7. ІІріеяъ отъ членовъ Общества, пѳсторопнихъ лицъ и отъ учрежденін ш  храненіе 

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

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

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

§ 18. Размѣръ процѳнтовъ и условія по учету векселей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
ва&иговрѳменцо публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газегъ.

Приміѵиініе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  протпвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установдяемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенш  совѣта. 9
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Обществогь къ учету, 
не долхны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20 . Закладъ имѣюіцихъ цѣнность бумагъ и другихъ движнмостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредигныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ продметовъ правленію Общества, при объявленіи аа подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быгь точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдапа сеуда.

§ 21 . Суыма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вклздш ъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей нѳ должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каниталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнуго капитала болѣѳ чѣмъ 
въ десять разъ.

§ 22 . Паличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть 
постоянно не менѣѳ десяти прицентовъ обязательсгвъ Общества по вкладамъ п займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе- 
чатаемы въ Экснедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы задреіцешю или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражаднскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
дапныхъ билетопъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ прави удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прииадлеаащ ихъ задолжавшему члену.

IV . Взысканія.

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

рыѳ ие могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся наегодолю , 
ио распредѣленіи убытковъ ыежду всѣми членами, пропорцюнально принятому каждымъ изъ 
н и іъ  обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  ввносъ егообращеиъ сколна 
на пополнеше уцыткоаъ Общестаа. Богда жѳ на покрытіе убытковъ употреблѳна лишь часть

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 172. — 6661 — Ст. 1205.

1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операпіямъ Общества, а тагже н отирытый 
креднтъ на будущее время соотвѣтсгвенно уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпечеиіе креднга веществепнаго залога нлн пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  ООщество только на основанін личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтсннымъ векселямъ, векссля по протестѣ
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ векеельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ рззлые заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свобидною за пополиеніемъ. долга Ооществу съ 
онредѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неиснолпенія сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственноіі повѣстки, лида эти исключаются нзъ Общества 
съ  послѣдствіями, изложепными въ § 12 сего устава

Примѣчаніе 2 . Ъ ъ  случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей внредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если насльдникамя и душеприказчикамн 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходагайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настунленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики
и.наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаиы подчиняться всѣмъ правнламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечеігія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются 
по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, 
гдѣ нѣтъ биржи, равно другіе движимые заілады  и обезлеченія, —  съ  публичнаго торга 
въ  помѣщечш Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи 
членовъ правленія и двухъ члѳновъ совъта, послѣ предваритвльной публикацін въ 
газетахъ.

§ 29. Недзижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по откѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціа, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если нмущество оцѣнено свышв трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномь Вѣстішкѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начи- 
нается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ прасоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
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Еели цѣною, прѳдложѳнною за недвнжимоѳ имущество на торгахъ, вея су тга  долга, 
елѣдуемаго Общеетву, нополнена не Оудетъ, то Общесіво можетъ илн назначить черезъ мѣ- 
сяцъ иовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  сеаъ  поелѣдяемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по еношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вгорые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ е и  была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіѳмъ всѳго долга Обществу съ  пенеіі п 
расходама, выдается владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ  внду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Чнслящіяся на проданкомъ Обществомъ недвижкмомъ имушествѣ 
недоимкн въ  государетвенныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щпкомъ сверхъ ырѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ долкно быть показываемо въ  описи означеннаго амущесгва.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ 

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

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

Лримѣчаніе. Невависимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

Лримѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Общесгвѣ вексель и пѳ онла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можетъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, нѳ 
зависимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предмегьц подлежащіе 
обсухденію общаго собианія.
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§ 35. Общѳѳ собраніе призиается состоявішшся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, нранленія, пріемнаго комитета и всѣхъчленовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной троти членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупносги не менѣе одной треты оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ илн 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупиости менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующимн 
членами, въ  какомъ бы числѣ они нн собрались, но обсужденш собрааія подлеаатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшсеоя въ  иервыіі разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраыію, производимому нри самомъ открытін собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія иредсѣдательстнуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, ваступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, нравлешя, пріемнаго комитета, ревизюнной коммисш, а такжѳ другія служащія
въ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрш отъ отсутствующаго члена. Болѣе яь 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется. ѵ

Дримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  «ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правденіи, по крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общэго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенаыхъ въ пп, 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голссовъ, голосъ 
иредсѣдателя даѳтъ керевѣсъ.

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, ееобхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ в ъ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39 . Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревигіонпую коммисію, 

для повърки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣдниыъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истектпій операціонный годъ, въ  связи съ замѣча- 

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи утвержденіе отчета и постановлевіѳ о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и доіюлненій устава.
6. Разрѣшеніе предлоложенііі о пріобрѣтеніи недвиаимыхъ имуществъ, иѳобходтіыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1205. —  6664 — № 172.

7. Назначѳніе способа н размѣра вознаграждлнія деяутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 
члѳновъ пріемнаго комитега и ревизіонной коамнсіи.

8. Постановленіе о закрытін н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тоиу 
повода.

§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собранін производятся порядкомъ, имъ усталовлениымъ. 
Увольиеніѳ депутатовъ совѣта а члѳновъ правленія до истечеиія срока, на который оии 
избраны, еслн бы о ссиъ было сдѣлаио прсдположеше, пропзьодится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніѳ не нначѳ, какъ чрѳзъ правленіѳ, ао пред- 
варитѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ членовъ пожеяаетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы Общества предложеніѳ, пли принести жалобу на управленіе, нѳ 
исключая дѣйствій самого иравленія, то долженъ обратнться въ  правленіе, которое предета- 
вляетъ предложеніѳ нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальвѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣие общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
еслн только такое предложепіе иди жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должпы быть прѳдставлепы въ  правлѳніѳ 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя пзмѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39 ), правлѳніе представляотъ на утвержденіе Министра Фкнапсовъ,

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до ерока, для замѣщеніи выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія ерока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненшый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ, очерѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами изъ ихъ среды на о р н ъ  годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избнрается временно прѳдсѣдатѳльствующій.
§ 46 . Совѣтъ собираѳтся не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по жѳлаііію, изъявленному нѳ мѳпѣѳ, какъ тремя депутатамн.
§ 47 . Засѣдажія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутотвуетъ нѳ 

мѳяѣѳ пятн лицъ, въ  томъ числѣ не менѣѳ трѳхъ депутатовъ.
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§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпииству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ соггыв даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должѳнъ быть 

открываемъ ниюму изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра нроцентовъ но учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

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

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представлснію нравленія, бухгалтеровъ, нхъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлонроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Лриміьчаніе. Опрѳдѣленіе и увольнѳнів нрочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлѳнію дѣламн Обшества и 

предъявленіѳ таковыхъ смътъ на утвержденіе общаго собранія со свопмъ заключеніемъ. '
5. Продставленіе на утвѳржденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія нредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонний 
коммисіі.

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

7. Лѳресмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтельствованіѳ налнчности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдеаія за операціями Общеетва. Всѣ свои заыѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты вти сообшаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчавпями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. П овѣріа составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Обшества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предноложеніемъ о распредѣленіи прибылен или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлвніе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движи- 
мости могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ 
въ § 17.

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

11. Постановленія о продажѣ нринятыхъ въ залогъ, « а  основаніи § 9, недвижнмыхъ 
шгуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ нхъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и пронзводство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго нхъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.
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14. Назначеніе пзъ своей среды, или изъ прочпхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оппсѳй недвпж тіы хъ иыуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіѳ пришшаемаго ими на себя обязательства отвътствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и правлекія, въ 
пріемныи комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступаюіцимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеиіе Министра Финансовъ вознпкагощихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, пе требующихъ нзмѣненій устава.

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣламв Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтетвуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредыта.

в) Правленіе.

§ 53. Правлекіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ обшимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленш выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывш ихъ избираются в ъ  обіцемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

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

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны застунившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одвнъ 
кзъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этон 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ изб^анъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время 
исполненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правамн и несетъ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, иеключая предоставленпыхъ 
непосредственно пріемиому комитету (§ 61) н совѣту (§ 49)

Въ частиости, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведеаіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу огерацій.
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2. Онредѣленіе, совмѣстно съ нріемиымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 
ставляѳмьіхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также разиѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть прииігмаемы вежселя къ учету. Опредѣ- 
ленія ио симъ предметамъ постаиовляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварцтельное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанпость правленія должна состоять въ  сохравеніи наличностн кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точиаго испол- 
ненія прннятыгь Обществомъ иа себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ гасьмеппыя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного нзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
нредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

Примѣчаніе. Всѣ оФФиціальныя сношепія Общества какъ съ гражданскимв, такъ
и съ общественными учрежденіями, а  равно дѣлонроизводсгво и отчетность Общества
должны вестись на русскомъ языкѣ.
§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усиотрѣнія общаго собранія 

и можегь состоять али изъ постояинаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
;іииі указанной собраніеиъ доли годовой прибыли, или же изъ соединепія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданіянравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообше вну- 
тренній порядокъ дѣлоироизводства, счетоводства и отчетностн опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія иравледія требуегся нрисутствіе предсѣдателя и р у х ъ  
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равекствѣ голосовъ, 
голосъ предеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правлепіи состоится бодѣѳ двухъ мнѣнін ио 
одному дѣіу , то дѣло вто передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія занисываются въ журпалъ и поднясываются всѣии при- 
суіствующнии въ  засѣданіи члеиаии.

%
§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 

ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтоиъ инструкцій, а также постановленій общаго собра- 
нія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще про- 
тивозаконныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ  устаЕОвленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравиѣ съ другими членами Общества, соразмврпо открытоиу каждому изъ нихъ кредиту.
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і) ІІріемный комитет.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошсній о принятіи въ члены Общества и оцѣнви обезие- 
чеиій, продсгавляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлснія совмѣстно съ правлеиіеыъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и раэмѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть иришімаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
взбирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчапіе. Еоли число членовъ Общества значительно возраотаетъ, то чиоло чле-
новъ пріемнаго комнтета можетъ, цо рѣшенію оОщаго собранія, бы іъ увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ,

половина составляющнхъ его лицъ ы замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе иэъ комитета, могутъ быть виовь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Баждый членъ Общества, не занимающій должности члеиа правленія или депутата, 

мохетъ быть прнглашеаъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избырается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передапаемыхъ въ  него правленіемъ про* 

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеиіе посред- 
ствомъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредить въ предѣлахъ, уетановляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руково- 
ди втвхъ  комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть приннмаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, онредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ нравленія съ членами пріемнаго йомитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операціоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробиый годовой отчетъ Общества долженъ Оыть составденъ и переданъ пра- 

влеиіемъ ревазіонной коммисіи для ировѣркн, не позже, какъ за мѣсяцъ до дия, аазиачепиаго 
для очередного оощаго соОранія.
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§ 70. Ревизіонна* коммисія соотоигь иэъ трехъ члвновъ, избираемыхъ ѳяегодно очервд- 
нымъ общииъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ а е  
собраиіи три кандидата. Еоммнсія заключеніе свое ио произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браиіе совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревнзіонной коммисін за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлехащія объясиеція, свѣдѣнія, а равію всѣ книги н документы.
§ 71 . По утверхденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 янзаря и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣсгникѣ 
Фвнансовъ, Промышленности и Торговли>. Въ томъ же изданін нечатаотся и полугодовон 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издаяіяхъ отчетъ н баланси 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
неиу документами (отчетъ ревизіониой коммисіи, доклады совѣта и правлвнія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своевре- 
меино въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займааъ; б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такиыъ 
образомъ чистой ириоыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумыа прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціоналыю суымѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивнденда производится, попредложенію совѣта, при- 
нятоыу общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того годз, за который производнтся 
раздѣлъ прибылп, нмѣютъ право лишь на полугодичныіі дивидендъ и только въ  томъ случаі, 
есла состояли члеиаии не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менье 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда пе участвуютъ.

§ 76. Дивидѳнды, пе востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніа годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа 
иоаолняегся членамн указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Запасный напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ
процентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіс убытковъ, происходяшахъ
по онераціямъ Общества. Въ тогъ годъ, въ которын запасиый капиталъ превзойдетъ суыму
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сборотнаго капитала, пзлишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на укагаиные 
общцмъ С ібраиіеиъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ продентныхъ бумзгахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго іапнтала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обкзательствъ Общества, подлежигь распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрио срѳдиту, какммъ каждыіі нзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постанозленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть нечать съ  наднисью: «Поставское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать тольио такія недвнжимыя имущества, которыя 
аеобхедимы для его собственнаго помѣщенія к устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекрзщенія дѣятельности Общесгва и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
н операцій Общеатва пронзводится иорядкомъ, указанньшъ въ  Уставѣ йредатномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ слѵчаяхъ, ке разрѣшаемыхъ настоящимъ уставоаъ, Общество нодчи- 
пяется общнмъ законамъ, какъ ньшъ дѣііствующцмъ, такъ  и тѣмъ, которые будутъ впредь 
^остановлены.

О Г О В О Р К А .

Вмѣсто напечатаннаго въ  № 67, Отд. II Собранія узак. и расяор. Правительства за 
1912 г., нан.ченованія «Акціонернаго Общества химнческой Фабрики Фридрихъ Байеръ и Е° 
въ  Москвѣ», слѣдуеіъ читать: «Акціонерное Общество химаческой Фабрики Фрадр. Байеръ и К° 
въ Москвѣ».

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