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ИЗДАВАЕМ ОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЬ.

В ы оо ч д й ш а утверждснныя положепія Совіта Мппистровъ:
1 2 3 3 .  Объ ивмѣнекіи устава и объ уведиченін основного иапитала акціонериаго 

Общеотва «Строитедь».

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонѳрнаго Общѳства «Строитѳль»“ *) Г о с у д а р ь  И м н к -  
р а т о р ъ , по яоложенію Совѣта Министровъ, въ  30 день іюля 1912 г., Высочайшѳ нозелѣть 
соизволилъ:

I. § 3 дѣйствующаго устава названнаго Общества изложить такимъ образомъ:
§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существующихъ закоповъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность и арендовать дома, съ 
припадлежашими къ намъ участками земли, равно отдѣльные участки земли безъ строеиій; 
перестраивать пріобрѣтенные доыа; закладывать принадлѳжащія Обществу постройкн и зѳмли 
въ кредитныхъ учрежденіяхъ и у частныхъ лицъ; продавать и.мущество Общества и сдавать 
его въ аренду; прннимать на себя построику домовъ и другихъ сооруженій по порученіямъ; 
заключать съ правительственными учрежденіями долгосрочные контракты на выстройку и 
наемъ зданій, съ постепеннымъ погашеніеѵъ ихъ стоммости и выдачеіі Обществомъ обяза-

*) Усталъ утверхденъ 16 декабрі 1&Э8 года.
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тельствъ, обезпеченныхъ означепньши контрактами, каждый разъ съ разрѣшенія Министра 
Фпнансовъ; брать на себя съ торговъ или по заказу или по особенному соглашенію, какъ 
исключительно на свое имя, такъ и въ  соединеніи съ другими лицами и обществами, раз- 
паго рода подряды и поставки, для всякихъ казенныхъ и частныхъ учрежденій и лицъ; 
устраивать, пріобрѣтать въ  собственность и арендовать соотвѣтственныя цѣлямъ Общѳства 
промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ для сего двихимаго и недвижимаго 
имущества.

N8. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
II. Разрѣшить уномянутому Обществу увеличигь основной капиталъ его съ 750.000 до

1 .500 .000  рублей, посредствомъ выпуска 7.500 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ
750.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускзются по 100 рублей каждая, но при этомъ 
по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесеяа пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательной 
цѣны, еще премія въ запасный каниталъ предпріятія въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ 
Торговли и Промышлешгост!!, на основаніи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. 
положенія Коматета Министровъ;

б) причитающіяся за упоиянутыя акціи деньги, равно преміи по нимъ, вносятся сполна 
не позже шеста мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ  уставѣ Общеетва.

III. Понизить нарицательную стопмость акцій названнаго Общества съ 250 до 100 рублей, 
съ выдачею при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждыхъ двухъ акцій въ 250 рублей, 
по пяти новыхъ акцій въ  100 рублей каждая, и съ представленіемъ прежнихъ 250 рубле- 
вы хъ акцій, на предметъ уничтоженія, въ  Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

IV. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Общества ссылки на «Министра и Министерство Финан- 
совъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, уіазаніями на «Министра и Министерство Тор- 
говли и Промышленности».

и V. Предоставить Мипистру Торговли и Промышленности сдѣлать измѣненія и допол- 
ненія въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Общества, въ  соотвѣтствіи съ приведенными въ 
предыдущихъ (II, III и IV) пунктахъ постановленіями, а также— въ связи съ осуществле- 
ніемъ предпріятія и оплатою сполна его основного капнтала.

1 2 3 4 .  Объ увеличезіи осяовного капитала акдіонернаго Общества свеклосахарнаго 
вавода «Чеястоцице».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонѳрнаго Общества свеклосахарнаго завода *Ченстоцице>“ *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положеиіюСовѣтаМинистровъ, въ  30 день іюля 1912 г., 
Высочайше повелѣть соязволилъ:

I. Разрѣшнть названному Обществу увеличить его основной капиталъ съ  1 .000.000 
до 1 .600 .000  руб., посредствомъ вьшуска 2 .400 дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
6 00 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а ) означенныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ акцій предыдущихъ выну-

•) Уставъ утверждепъ 6 ноября 1881 года.
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сковъ, т. е. по 250 руб., но ири этомъ по каждой изъ ѳтихъ акцій вносится пріобрѣтате- 
лемъ ея, сверхъ номикальной стоимости, еще премія въ  запасный капиталъ въ размѣрѣ, 
опредѣляемоиъ Миписгромъ Торговли и Промышлепности па основаніи Высочайше утвер- 
жденнаго 12 ноября 1899 г. ноложенія Комитета Минастровъ;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги вносятся раздробительно, а именно: 3 0 %  
нарицательной стоимости акцій, т. е. 75 руб. на каждую акцію, вносится не позже шести 
мѣсяцевъ, а остальная сумиа, т. е. 175 руб. на акцію, а также причитающаяся по каждой 
акціи премія, вносятся не позже двухъ лѣтъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
этнхъ акцій; сроки н размѣры взносовъ, при оплатѣ второй части дополнительныхъ акціи, 
онредѣляются общимъ собраоіемъ акціонеровъ и публикуются, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяца до начала атихъ сроковъ;

в) въ  полученіи первоначальнаго за донолнительныя акціи взноса выдаются именныя 
временныя свидѣтѳльства, на которыхъ отмѣчаются и всѣ послѣдующіе платежи; по полной 
оплатѣ всѣхъ сдѣдующихъ за акцін деяегъ, времѳопыя свидѣтельства долзшы быть замв- 
нены акціями;

»г) если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свпдѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ  мѣсяцъ на не внѳсѳнную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то эти свидѣтельства упичтожаются, о чѳмъ публи- 
куѳтся бо всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются нравленіемъ Общества. Изъ выручінныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ остзвшихся въ  нѳдоимкѣ взносовъ, съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ н публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженйыхъ 
іівидѣтельствъ;

д) передача временныхъ свидѣтельствъ отъ одного лнца другому дѣлаѳтся передаточ- 
ною надсисью на сввдѣтѳльствахъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлѳніи, должны быть 
предъявлѳны правлепію Общества, для отмѣтки передачі въ  его книгахъ. Временноѳ свидѣ- 
■іельство, на которомъ не будетъ означено получѳніѳ правлѳніемъ взноса, срокъ которому, 
согласно п. г, истекъ, не можетъ быть пѳредаваѳмо илн уступаѳмо другому лицу, и всякая 
сдѣлка по такоиу свядѣтельству признается педѣкстзательною; условіе вто доджно быть 
означепо на самыхъ свидѣтельствахъ;

ѳ) пріобрѣтателямъ дополпительныхъ акцій предоставляются всѣ права акціояеровъ,
но по соразмѣрности проазведенныхъ ямм взносовъ;

ж) утратившій временныя свидѣтельства долженъ письменно заявять о томъ правле- 
ііію, съ  означеніемъ нумеровъ утрачѳнныхъ свидѣтельствъ; правленіѳ производятъ за счетъ 
его публикацію; если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публнкаціи, нѳ будѳтъ доста- 
влено никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳльствахъ, то выдаются новыя свидѣтель- 
ства подъ прежнимя нумерамя и съ надписью, чте опи выданы взамѣнъ утраченныхъ,

и з) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ врѳмепнымъ свидѣтельствамъ 
и акціямъ примѣняются правила, изложепныя въ  уставѣ Общѳства.

и И. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣл^ть въ  дѣйствунадемъ 
уставѣ Общества измѣнѳнія и дополнеаія въ соотвѣтстяіа съ изложешшмъ въ  предыдущемь 
(1) пунктѣ поетаноаденіеиъ.

1*
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Распоряжэнія, объязленння Правнтѳльствущему Сенату:
КІЗинистромъ Финансовъ:

1 2 3 5 .  Объ утверждепіи устава Тохемскаго Общества вваимнаго кредита.

На иодлпннонъ наннсано: *Утеерждаю». 20 сентябри 1912 года.
Поднпсалъ: За Министра Фвиансовь, Товаршцъ Министра В . ПокровскіИ.

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

I. УчрежденЕе Общ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Тотемское Оощество взаимнаго кредита учрѳвдается въ городѣ Тотьмѣ, Вологод- 
кои губераіи, съ  цѣлью доставлять, 'на основаніи сего устава, состоящимъ его членаііи 
лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущеетвенно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Пргімтаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

дежности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибы ляхъ и отвѣтствуютъ за его у б ы тм , ео- 
размѣряо суммѣ открытаго какдому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  касеу 
Общества наличяыми дѳаьгама десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленноіі Формѣ обязательство въ  томъ, что прииимаетъ на себя отвѣт- 
ственность ва оаераціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ дѳвяно- 
ста процентовъ озяаченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства но отвѣчаетъ 8а убытки и долги Общества предъ третьимя лицами.

§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется егообо- 
ротаыіі куааталъ. Сумма всѣхъ представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ , обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
въ томъ встрѣгилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленныма взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5 . Наимепьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляѳтся въ 

двѣстя пятьдѳсятъ рублвй; паибольшій прѳдѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ 
крѳдитъ яикому изъ члѳновъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49 ), но пе долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ аиашій размѣръ крѳдита.^
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§ 6. Общѳотво открываетъ свои дѣйствія не прежде, «акъ по вступлеиіи въ  нѳго не 
менѣе пятндесяти лицъ, н по составленіи изъ 10°/« членскихъ взносовъ оборотнаго капи- 
тала не ненѣе двухъ тысячъ рублеіі.

Бсли въ  тѳченіѳ шѳсти мѣсяцѳвъ со времѳнн обнародованія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствШ, то оно счнтается несостоявшимся.

§ 7, Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязано пркступить 
къ лнквндацін своихъ дѣлъ, когда число его члеаовъ будетъ «енѣе пятидесяти илн если 
сумма, ирннятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствамн Обще- 
ства, превзойдетъ указанноѳ въ  § 21 отношеніе и еслн при этомъ Общество не прнметъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
ногашѳніемъ части займовъ или увеличеніѳмъ оборотнаго капнтала (примѣч. къ § 4 ), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. I  Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время но опредѣленію общаго 
собранія.

Приміьчаніе. 0  вреиени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донестн Министру Фннансовъ.

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

§ 8. Днцо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обовначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ  обѳзпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
нли же безъ особаго обезпеченія. Прошѳніе сіе передается нравленіемъ въ цріемиый 
комятѳтъ (§ 61 ) и сохраняется въ  тайаѣ дѳ прннятія проснтоля въ  чнело члеаовъ 
Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества донускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежнооти просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвимимаго имущества, 
наю дящ агося въ  гор. Тотьмѣ и Тотемскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гарантіею Правительства, 
а также заіледныхъ лнстовъ и облнгацііі ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного нли нѣсколькихъ лицъ, нрізнаваемыхъ нріемнымъ юмитетомъ вполиѣ 
Олагонадекными. »

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ нросителя въ  члены Общества, допусізетъ 
ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеяи благонадеж- 
ности лнца, илн по роду и цѣнности представлѳннаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезііеченіи ірѳдита недвижимыиъ имушествомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніѳ имущѳствоиъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жймое имущѳство состоитъ въ  строѳніяхъ, и г) опись имуществу. Ояись составляется 
владѣльцемъ по устаиовленной Общѳствомъ «ормѣ и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, ш> назначѳнію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильиость сдѣланной въ описи оцѣніи. На прииитое въ обезнечеиіе крѳдита недвижииѵе 
имущество должно быть иаложено вапрещѳніе установленнымъ пирядкомъ.
§ 10. Пріемный комнтѳтъ имѣѳтъ право, но просьбѣ члена, раарѣгаать касъ увелаченіѳ 

открытаго ѳму нервоначальио кредата, не болѣе однако высшаго нрѳдѣла, устаковлйяпаго совѣ- 
томъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующииъ дополненіеиъ 10°/» взноса, такъ и уиѳньшеніе кредята, съ

№ 177. —  680В —  Ст. 1235.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1235. — 6864 — № 177.

возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако а е , какъ порядкомъ, устаиовленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Иріемііыіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедплмн въ 
мѣстныгь денежныхъ и торговыхъ д ѣлагь , требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества представленія дояолиительпаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требовапія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долкенъ быть уиеньшенъ.

Комятетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
ОГкцество на оспованіи одной его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требоваяія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  ѳго взноса въ  оборотный капаталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можвтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякоѳ время. Дкшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членсіимъ 
8ваніемъ сопряженныхъ, выбызающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, расиредѣляемыхъ между всѣми членами согласпо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  пимъ и вовврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотиомъ капиталѣ, а также обезпеченій, еслн таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взпосъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члепу: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утверждеаія общпмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. Прн атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и т а  доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за врѳмя же со срока прекращенія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ѳму изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одинако- 
вомъ съ процентами по безсрочпымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При нсчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюшихся на додю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія постушіть по долгамъ Обществу, не прнні- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряѳтъ своѳ право н на ѳти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смертн члеповъ Общѳства, ликвидаціи нлизакры тія  торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членамн при в с т у п л т н  
въ  Общество обезпечеиія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими члепами Общѳству и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ нмуще- 
ственныя права выбывш нхъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ производнтся 
симъ лнцамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10®/о взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членамн, на основанія §§ 9 н 17, а 
такжѳ 1 0 %  нхъ взносы, могутъ быть обращѳны на пополввйіе взыскаяій какъ казѳш ш хъ,
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тажъ и частныхъ не преждс, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 1 2  срока д ія  возвра- 
іценія сихъ обезпеченій и взноеовъ, и во всякомъ случаѣ пе иначе, какъ по пседваритель- 
номъ пополненіи в с ъ іъ  долговъ Обществу, числящихся на выОывающемъ членѣ, какъ ег« 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества. ,

§ 15. Если гго-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ  наложепіенъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ в нѳ числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ  
отношеніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ), 10»/, 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указапо въ  § 12.'

§ 16. Членъ, 1 0 %  ввносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 2 7 ), лишаѳтся права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылеи за  весь тотъ годъ, 
въ течѳніѳ коѳго онъ оказался неисправпыиъ плательщикомъ.

I I I .  Опѳраціи Общ ества.

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

1. Учетъ представляем ы хъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаныаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежяымъ.

2. Срочяыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спе- 
ціальыый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдуш- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигадіи ипотечныхъ учрежденій. въ  размѣрѣ 
не свыше 90°/» биржѳвой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гарантіѳю 
Цравительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благовадежпыхъ, по
усмотрѣиію правленія, помѣщеюяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше
д ву іъ  третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣиъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ нг 10*/в, 
и срокомъ, по крайаей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, ирячемъ полисы на
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, иакладныя или квитанціи транспортныхъ копторъ, желѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разиѣрѣ не 
сзыш е двухъ третей стоимости, показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не монѣе, какъ на деоять процентовъ;

г )  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе кои іъ  можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконеннои, а не биржсвой цѣвы 
закладываемаго металла.

Лримѣчаніе. Обезаечѳнія, иредставленныя члѳнами на основаніи § 9 , равно
1 0 %  ихъ взносы, нѳ могутъ служить обѳзиечѳшемь ссудъ, выдаваемыхъ въ силу
сего 2 пувкта § 17.
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3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 
тежей по векселям ь и другимъ документамъ, продентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ  Россіи.

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

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

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

обращепія изъ процентовъ, на безсрочное врѳмя, на сроки, а такжѳ на текущій счѳтъ, на 
разаыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніѳ пріѳма вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именяые и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Общѳствомъ вексѳлѳй въ другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ, 

нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ крѳдитныхъ установлѳніяхъ.
10 . Перезалогъ въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

яы хъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ  согласія залогодатѳлен 
(ст. 15 разд. X Уст. йред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
« равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государствѳннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

ие должны быть бодѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ двнжимостей совершается при- 

яятымъ для всѣхъ кредитиыхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваѳмыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету вѳксѳлей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 06-'
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щества по всѣмь вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спедіальный текущій 
счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ деоять рааъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ понѣщешіыми на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательпыя кассы, должны быть ностоянно 
не менве десяти процентовъ обяаательствъ Общества по вкладаыъ и заииамъ.

§ 23. Бнлеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
тавмы въ  Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прпнятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть подвѳр- 
гаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

яе могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члепами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
иихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взиоса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ прн вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было,— изъ его имущества, какое окажется, я 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 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущое время соотвѣтственно уменьшаются. Нри ѳтомъ прісмныи комитетъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), неуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченіі; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною, 8а пополненіемъ долга Обществу съ 
опредъленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣианіе 1. Въ случаѣ, если еще до истечеиія срока вексзлю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вѳкселѳдатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требоваиію правлеяія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ 
При ненсполысніи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ содня отсылкяира-
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вленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, дица ѳти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
издожсшіыми въ  § 12 сего устава.

Лриміьчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продаку обезпечивашщихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеяія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всяхомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдпиками и душѳприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, но при нѳпре- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процѳатовъ, сдѣ~ 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, счнтая таковую содня наступленія срока ссуды 
впрѳдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершпхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прпнятыо Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распорякенію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
вѣтъ бнржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публнчнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  скдадахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газѳтахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительственномъ Вѣстннкѣ>. Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыекиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ  присоединеніемъ къ ней 
пеаи (§ 31) я  веѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торга, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Данная въ  семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при иродажѣ съ  публичнаго торга, по сношѳнію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги счятаются окончательными, к акаяб ы  цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающакся свободною, за пбкрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежаіцее мѣсто.

Лриміьчтіе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижимомъ имуществѣ 
недовмки въ государствеиныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щекомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество втихъ 
нѳдоиаокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взыскаяію съ прочихъ члеповъ Общества порядюмъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На жаждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
п  срокъ, насчятываотся въ  видѣ пѳни полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня
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просрочки и впредь до уплаты или взысканія выш еуказаш іыиъ порядкомъ, счятая каяды е 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Пргшѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пенп Общество взыскиваетъ 
съ  непсправнаго илательщика всѣ расходы судеОиые, нотаріальыые и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32 . Дѣлами Общестеа завѣдываютъ: 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 совѣга, нли по требованію два- 
дцата членовъ Общества, письменно заявленному правленію, доджны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

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

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позяе, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неззвисимо 
огъ публикаціи, члены И8вѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми повѣст- 
ками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собреше признается сойтоявшимся и ріашешя его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета я всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи нрисутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной третн оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капнтала Общества, тосозы вается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствувщими чле- 
намн, въ  какомъ бы чяслѣ они пи собрались, но обсужденію собранія подлежатъ толькодѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, зо прпстуиа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избпраемы члены совѣта, 
правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммасіи, а также другія служащія въО б- 
ществѣ лица.
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§ 37. Кпждый члепъ Общрства имѣетъ въ  общѳмъ собраніи право на одинъ голосъ, 
по можетъ расаолагать еще одиимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣе 
же двухъ голосовь никому въ общемъ собраніи нѳ предоставлястся.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крапней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш еяія ЫЗщаго собранія постановляются простымъ больтинствомъ голосовъ, 

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

Длгг дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большинство 'ррехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общѳмъ собранін членовъ.

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

мисію для повѣраи отчега Общества за текущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ 
послѣднммъ.

‘2. Разсмотрѣпіе и утвержденіѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истѳкшій опѳраціонный годъ въ  связи съ замѣчаніями 
на отчетъ резизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.

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

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, членовъ нравленія, 

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляеттз 
предложеніе или жалобу со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе обіцаго собранія, съ заключѳніемъ правленія и совѣтз, 
если только такое нредложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ пзмѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть предетавлены въ правлекіе 
не пизже, какъ за мѣсяцъ до дня собрапія.
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§ 42. Прѳдположенныя измѣненія въ уставѣ, коль сю ро они будутъ приняты обгцимъ 
собраніемъ (§ 89), правденіе представляетъ на утвержденіе Министра Фяиапсовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шѳстн депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ раввитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можстъ быгь увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дЬляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается при первомъ же общемъ собраніи 
новый дѳпутатъ, который остаѳтся въ  втомъ званіи до окоычашя срока, на который былъ 
иібранъ депутатъ, имъ замѣнѳпный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одішъ годъ. Въ 

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

шеаію правленія Общѳства, или по желанію, изъявлѳнному не менѣе, какъ тремя деоутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ прнсутствуетъ нѳ 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ дѳпутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинстзу голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ пергвѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредзтъ кв долженъ быть откры- 

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлеяію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопронзводителей и иазпаченіѳ имъ содержанія.

Дримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащпхъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правлевія.
4. Разсмотрѣніе езкегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлями Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверхдѳніѳ общаго собранія со свонмъ заключешемъ.
5. Предстввленіе на утверждѳніѳ общаго собранія нредполояеній о способѣ н раямѣрѣ 

вознаграхдѳнія предсѣдателя и членовъ правлеаія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной 
коммисім.
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6. Утвержденіе нпструкцій правлепію о распредѣленіи занятій между членами и о 
поряджѣ дѣлонроизводства, счетоводства и оі-четности.

7. Пересмотръ каждые трн мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, евидѣтельствованіе наличности кассы и, невависимо отъ того, проИзаодство вне- 
гапныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или пѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты  втн сообщ аютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
глэлія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ  
Общества и общаго годового отчета и нзготовленіе по сему отчету доклада въ  общее 
еобраніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуаденію въ общемъ 
собранін, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, недвижзмыхъ  
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ въ залогъ  
членовъ (§ 29), и производство продажн означенныхъ имуществъ,

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, 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.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳкселей.

16. Представяеніе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возннкающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

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

постунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль 
зуются разовымн билетами (жетонами) за каждоѳ засѣданіе, по утверждеяіи общимъсобра 
іііемъ размѣра вознагражденія втимъ способомъ, но только р ъ  тѣ  г о ш , когда операціи 06 

щества далн чистую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлѳжатъ отвѣтственности по закоиу за неисполненіѳ возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, ио за убытки и долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Оощества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго какдому изъ нихъ крѳдита.

в) Лравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей нредсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены нравлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на нервоѳ 
врѳмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто ѳго заступаетъ одинъ изъ члевовъ

нравлѳнія, по опредѣленію правлѳнія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ деігу- 
татовъ. Деіі)'татъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой должности 
до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, на 
который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія члепъ. Во время исполненія долж- 
ности члена правленія, дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (^  49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳту. Опредѣ-
денія по сзмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуьгденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмогрѣиію общаго 
собранія.

4 . Изготовленіе ежеиѣсячныхъ балансовъ о положеніп дѣлъ Общѳства.
5. Составлѳніе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ гзсходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохрзнекіи наличнссти кассы

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетгоренія требовмній о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точпаго исполненія 
пряиятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ пиеьмонныя снотенія Общества проазводятся правленіемъ, за подписьюпред- 
сѣдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдатедя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъмежду 
ними указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе заняіій  между его членами к вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

Постановленія правленія записываются въ  журналъ и поднисываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членамн.

§ 60. Предсѣдатель и члены нравленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также ностановленій общаго собранія, по- 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убьітки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ 
съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

0 Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнкя обезпечѳній 
представляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія, совмѣстно съ  правленіемъ, степенн 
благонадежности векселей, представляѳмыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть прннимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десяти члѳновъ Общества.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значительно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличѳно.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитѳта выбываѳтъ по очереди каждыѳ шесть мѣсяцѳвъ 

половина составляющихъ ѳго лицъ н замѣняѳтся новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь нзбираѳмы не ранѣѳ, какъ черезъ 

шѳсть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимаюіцій должпости члепа правленія или депутата, мо- 

жеть быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдагель комитѳта избираѳтся его членами нзъ своей среды на каждое засѣданіе.
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§ 63. Прівмный комитвтъ для разснотрѣнія первдаваѳмыхъ въ него правлешемъ про- 
шѳяій, доіунентовъ н вексѳлѳй, сооирается по нѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаяствующихъ о пріенъ ихъ въ 
члены Общѳства, пріѳмный комитетъ постановляѳтъ окончательно о сѳнъ рѣшеніе посред- 
ствонъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, внѣстѣ съ тѣмъ, разнѣръ сумны, въ  которой 
нохетъ быть отсрытъ инъ кредитъ въ  предѣлахъ, установдяѳныхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмѳту пріемнаго комитвта нѳобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, к а іъ  тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ комятѳта, и чтобы въ  засѣданіи находилось нѳ менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа тросителю въ прнпятіи его въ  члѳны, всѣ представлеппые имъ 
докумѳнты возвращаются ену чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
конитетонъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
такае  разнѣръ сунмы, свыше коей не должны быть принимаемы къ  учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ  общнхъ засѣданіяхъ правленія съ членамн пріемнаго коыи- 
тѳта, въ  числѣ нѳ ненѣе половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріеннаго конитета зависитъ отъ уснотрѣнія общаго
собранія.

V I. О тчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 деіабря.
§ 69. Подробный годовой оггчѳтъ Общества долженъ быть составлѳнъ и переданъ пра- 

влепіемъ ревизіонной конннсіи для провѣрки нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назиачевнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для занѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томг 
же собраніи три кандндата. Е оам исія заілючѳніе своѳ по произвѳденной повѣріЬ  излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предваритедьно внесенія въ  общѳе собра- 
ніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіоннои юмнисіи эа труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ н совѣтъ Общѳства представляютъ коммисіи. по требо-
ванію ея, надлежащія объяснѳшя, свѣдѣнія, а равно всѣ іниги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 япваря и извлечѳніе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полуго- 
довой балансъ Общества па 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повременныхъ иэдаціяхъ оічетъ н 
балансы Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящттмися къ неяу  
документами (отчетъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ общаго

Собр. т *и . 1912 г ,  отдѣп второй. 2
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собраяія), а также ѳжѳмѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (в ъ  Особенную Канцелярію по Вредитной Части).

V II. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою нрибылью Общества признаѳтся сумма, остаюіцаяся свободною за вы- 
чѳтомъ изъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ и зайыамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніѳ и уиравлѳніѳ Общѳствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра 
зомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначеаа въ  раздѣлъ между всъми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кродита.

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

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

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ членами въ  тѳчѳніе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, аза недо- 
статкомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма попол- 
чяется членами указаннымъ въ §§ 26 — 31 порядкомъ.

V III . Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется. изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 78, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сѳй 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 капиталъ хранатся въ государствепныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полнымь 
удовлѳтвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX . Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Тотемсюе Общество взаимнаго 
кредита».
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§ 82. ОбщестЕО можетъ пріобрѣтать только гакія недвиаимыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его еобственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращевія дѣятельности Общества и закрытія его, іиквидація дѣлъ 
и операцій Общества проигводится порядкомъ, указаынымъ въ Уставѣ Ередитномъ (С в.Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчв- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
иостановдены.

№ 1 7 7 . —  6877  —  Ст. 1 2 3 5 -1 2 3 6 .

1 2 3 в .  Объ утверждѳніи воваго уотава Череповедваго Общества взаимнаго хредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго кредита Череповскаго уѣзднаго 
земства, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 27 января 1912 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Крѳд. (Св. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 1903 года), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣннть и дополнить дѣйствующій уставъ *) названнаго 
Общсства.

0  семъ, съ представленіемъ устава Общества взаимнаго креднта Череповскаго уѣзднаго 
земства въ  новой редакціи, Министръ Финансовъ, 11 октября 1912  г., донесъ Правитель- 
ствушщему Сенату, для распубликованія.

Ва подлпавонъ написано: иУтверждаю». і  октября 1912 года.
Подппсалъ: За Мпнпстра Фпвансовъ, Товарпщъ Минпстра П. Покровскій.

У С Т  А В Ъ
ЧЕРЕПОВЕЦКАГО ОБІД ЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕД И ТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Череповецкое Общество взаимнаго крѳдита имѣѳтъ цѣлью доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того идругого пола и всякаго званія, преиму- 
щественно жѳ запимающимся торговлею, промышленностью и сельскнмъ хозяйствомъ, необхо- 
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могугь быть въ то же
впемя членами другого общества взаимнаго кредита.

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

•) Уставъ утісрж денъ 17 м а і 1871 года\
2*
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§ 3. Каядый члеігь, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы донущеннаго ему іредита и пред- 
ставить, по усгановленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность ва оиѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дѳсяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенноа суммы.

Примѣианіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даниаго 
имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ трѳтьими лицами.
§ 4. Иэъ десятипроцептныхъ денѳгъ, вносимыхъ члѳнами Общеетва, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляегь капи- 
таль, обезпѳчивающііі операціи Общества.

Цримѣианге. Для увеличѳнія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась падобиость, общеѳ собраніѳ можогъ возвышагь размѣръ уста- 
новленныхъ § 8 взносовъ съ 1 0 %  Д<> 2 0 %  съ суммы открытыхъ крѳднтовъ съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачавали разницу меаду сдѣланш ми ими и вновь 
устаповленными взносами. Нри такомъ увеличеніи процѳнтныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный каниталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой имина 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ 

сто рублей; нанболыпій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется совѣтомъ, сообразно развитію дѣлъ Общества.

§ 6. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или ѳсли
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами 06-
щества, превзойдетъ указанноѳ въ § 20  отношеніе, и если при зтомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановлѳнію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увѳличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06-
щество можѳтъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно іа к ъ  и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правденіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 7. Лицо, жѳлающеѳ вступить въ  члеиы Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе пѳредается правлѳніѳмъ въ совѣтъ (§ 48 ) и сохраняетея 
въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 8. Пріемъ въ  члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной совѣту благонадежности 
просителя; 2 )  на оспованіи залога Общѳству недвижимаго имущѳства, находящагося въ  гор. Чере- 
повцѣ, Череповецкомъ, Бѣлозерскомъ, Пошехонскомъ, Кирилловскомъ, Вологодскомъ и Устюжи- 
скомъ уѣздахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процѳнтныхъ бумэгъ, акцій 
нлн облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а хакжѳ закладныхъ ласхолъ а обли-
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гацій ипотечиыхъ крѳдитныхъ учрѳяденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного или 
нѣсколькихъ лицъ, признаваеыыхъ совѣтоыъ вполнѣ б лагонадеяны т.

Совѣтъ, иаъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, допускаетъ ему 
іспрашиваѳмый «рѳдитъ, или уменьшаетъ раямѣръ онаго, смотря по степенн благонадеяности 
.таца, или по роду и цѣнности представлѳннаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. Прн обѳзпѳчѳніи кредита недвияимымъ имуществомъ доляны 
быть нредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное уста- 
новдеинынъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой иолисгь, 
ѳсли нѳдвияимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) оиись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцѳмъ, по усіановленной Обществомъ Формѣ, и утверядается подпнсыо 
владѣльца и трѳхъ члѳновъ Общества, по назначенію совѣта (§ 48), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпѳченіѳ кредита недви- 
яимое имущѳство доляно быть наложѳно залрѳщеніѳ установлѳнныыъ порядкомъ.
§ 9. Совѣтъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе открытаго 

ему первоначально кродита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 48 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 10%  взноса, такъ и уменьшенів кредіта, 
съ  возвращеніемъ чледу соотвѣтствующѳй сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не 
иначѳ однако я е , какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата свго 1 0 %  взноса въ  § 11.

§ 10. Совѣтъ имѣетъ право, сообраяаясь съ измѣненіями, происшедшими въ мѣст- 
ныхъ денеяныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніе отъ членовъ Общѳства 
представленія дополнительнаго обѳзпечепія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со сторояы котораго-либо изъ членовъ, размЬръ открытаго вму 
кредита доляенъ быть умепьшѳнъ.

Совѣтъ м ояетъ, по собственному усмотрѣнію, потрвбовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадеяності, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществѳннаго обезнечѳнія въ полной суммѣ отірытаго ѳыу кредита, или только въ 
нѣкоторой ч аст і, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма отіры таго такому члену кредита уменыпается, съ возвращѳніемъ ему соот- 
вѣтствующей сѳыу уме?ьшенію частн 10°/о его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 11. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, мояетъ подать о томъ заявленіе въ 
правяеніе во всякоѳ время. Лмшаясь со дня подачн заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряяенныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ меяду всѣми членаын, согласно § 2 5  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ннмъ н возврата ему 10*/о взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а тахже обѳзпеченій, еслн таковыя былк имъ представлены 
(§ 8 ) . Члѳнскій 10%  взносъ и обѳзпечѳнія возвращаются выбывающему члену: ѳслн 
заявленіе о выходѣ подано въ  первую половину года, —  послѣ утверяденія общимъ собра 
ніемъ отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если я в  заявленіе о выходѣ 
подано во вторую половину года,— то послѣ утверяденія обшимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. Прп ѳтомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего доляны 
быть покрыты долгн вы биваю щ аго члена Обществу, а также и та доля изъ  общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 2 5  устава. Выбывающій членъ нѳ нмѣетъ права 
на диидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы іодѣ; за время 
я е  со срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются
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ему изъ чнстой прнбыли на сумму 10*/в взноса процонты, въ  размѣрѣ, одинаювомъ съ 
процентахи по безсрочпымъ вкладамъ.

Лримѣчаше. П р і исчиеленіи прибылеб и убытковъ, причитаюшихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не ари-
нвмаются въ  расчетъ. Выбывающііі членъ со дня прекращенія ему права на диви-
дендъ теряетъ свое право ■ на вти взыскаоія.
§ 12. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лвквидаціі или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня нолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами при всту- 
пленін въ  Общество обезпеченія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
цолговъ, сдѣланныхъ снмн членамн Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 11 порядхомъ лнцамъ, на коихъ по закоиу переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процектовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 13. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основанін §§ 8 и 16, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ н частныхъ, не прежде, какъ по нстѳченіи установлѳннаго въ  § 11 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварнтель- 
помъ пополненіи всѣхъ долговъ Обіцеству, числящихся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ ѳго 
личныхъ, т а г ь  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 14. Если кто-либо изъ членовъ буде'гъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ нредъявленъ нсполнительный листъ съ  наложеніемъ ареста на 1 0 % его  
членскій взносъ, то, хотя бы на немъ и не числнлось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенін выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 8), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, Еакъ указано въ  § 11.

§ 15 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 25 и 2 6 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ ,въ  
течѳніе коего онъ оказался нѳисправиымъ плательщикомъ.

II I . Олераціи Общ ества.

§ 16. Череповецкому, Обществу взаимнаго креднта дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
іромѣ подписи члепа, была ещѳ, по крайнѳй мѣрѣ, одна подпись лица, признавнаго пра- 
вленіемъ (§ 54), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на девять мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (счепіаль- 
чый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) "ленамъ Общеетва, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правитѳльствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ лнсты и облнгацш нпотечиыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ
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нѳ свыше 9 0 %  биржевой цѣпы еихъ бумагъ, а такае бумаги, не полъзующіяся гарантіею 
Правитѳльства, въ размѣрѣ не свышѳ 7 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвѳрженные л еп о й  порчѣ и слокенные въ  безопасныхъ и благонадежяыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, сельскохозяйственныя 
произведенія, орудія и иивеитарь, въ  размѣрѣ не свыш е двухъ третѳй ихъ стоимости, 
опредѣляемой на оспованіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застра- 
хованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, 
по крайней мѣрѣ, на одипъ м&сяцъ болѣе срока заклада, [причемъ полисы на сіи предмѳты 
должны храппться въ  Общѳствѣ;

в) копосамѳнты, пакладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарпыхъ складовъ (варравты ), также въ  размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваѳмо въ  ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ узаконенаой, а  нѳ биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Дримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членамп на основавіи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2  пункта § 16.
3. Нсполненіѳ порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получекію платежей 

ао векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣаиыхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Дримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, кагь  
по прѳдварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агепты или корреспонденты ОбщестБа.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общесгва, такъ и отъ постороннихъ лицъ жъ учету 

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

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріеііа еелйдовъ была вы- 
даваемы лишь именныѳ и нритомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублѳй.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторопними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. ІІереучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселѳй въ другихъ креднтныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Обніества и за подписью членовъ его правленія. ,
9 . Закладъ собствеппыхъ %  бумагъ въ  другпхъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перегалогъ въ  другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ, товар- 

ныхъ документовъ, сельскохозяйственныхъ произведеыіи, орудіи и инвѳнтаря, прнннтыхъ
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въ залогъ отъ членовъ Общества, съ  еогласія эалогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 г.).

§ 17. Размѣръ продентовъ и условія по учету векселсй и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и теіущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 8 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной иэъ мѣстныхъ газетъ.

Иримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интѳресовъ, платимыхъ въ то я е  время Государственнымъ Банкомъ, мояетъ быть
установляемъ не пначѳ, іа к ъ  по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 18. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учѳту, 

не доляны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.
§ 19. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳніи, за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, правленіе мояетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 26 сего устава, причѳмъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о при- 
нятіи закладовъ. Въ семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно означѳно, въ  чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 20. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ  десять разъ  оборотный капиталъ Общества.

§ 21. Наличныя суммы въ к ассѣ  Общества, вмѣстѣ съ  помѣіценными на текушій счетъ 
въ  учрёжденія Государственнаго Банка, или въ  сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
ие менѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 23. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и невыдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билетОвъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, тякъ и изъ вкладовъ и теіущ ихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
дленъ обязываѳтся неыедленпо внести на пополненіѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому 
каядымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ*случаѣ нѳисчолненія сѳго іѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
втогс взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было,— изъ его имущества, какое окаяется, а при недостаткѣ
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онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 8 ,— съ имуще- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исілючаѳтся изъ Общѳства, ѳсли 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ 
сполна на пополненіо убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена 
лишь часть 1 0 %  взноса члена, отвѣтствѳнность его по опѳраціямъ Общества, а такяѳ и 
открытый кредитъ, на будущеѳ время соотвѣтствѳнно уменьшаются. ІІри этомъ пріемный комитегь 
можетъ потребовать представленія въ обезпѳчѳніѳ кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 10), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 7).

§ 26. Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по учтѳннымъ векселямъ, вексѳля по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установлѳннымъ въ вексѳльномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 16), неуплачѳняая сумма пополняется продажею закладовъ и обѳзпеченій; 
вырученная нри семъ сумма, остающаяся свободною за пополнѳніемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 30 нѳней, возвращаѳтся заемщику.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истечѳнія срока вѳкселю, учтѳнному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же пре- 
кратитъ платежи, то членъ вексѳлепрѳдъявитель обязанъ, по пѳрвому требовапію пра- 
влѳнія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сѳго вексѳлепрѳдъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 11 сѳго устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвѳржденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпѳченія процѳнтовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня паступлѳнія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уетавомъ.
§ 27. Обезпѳченія и заклады, прннятыѳ Обществомъ въ силу §§ 8 и 16, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіѳ двнжимыѳ заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣщенія 
Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія я 
двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 28. Недвижимыя имутцества, заложенныя Обществу, согласно § 8, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 25), подлежатъ продажѣ съ нубличнаго торга по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднѳй публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шестн 
яедѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а ѳсли имущество оцѣнѳно свыше трѳхсотъ рублѳй, то я 
въ «Правительственномъ Вѣстнікѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта ■ начннается съ
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суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со свовго члена, съ  присоединеніемъ къ ней 
пенн (§ 30) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Есди цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, нополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ 
мѣсяцъ новые торга, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и нри продажѣ съ  публичнаго торга, по снотенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги ечитаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ іш была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  внду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Пргшѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ ошіси означеннаго имущества.
§ 29. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 25, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 25.

§ 30. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счнтая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчяніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пеии Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщнка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управденіе.

§ 31. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ и в) правленіе.

а) Обгцее собраніе.

§ 32. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъразъ 
въ  годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сѳго, по рѣшенію совѣта, или по трѳбованію 
двадцати членовъ Общества, пнсьмѳнно заявлѳнному правленію, должны быть созываѳмы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустявшій до протеста въ  качествѣ вексвле- 
дателя, поручнтеля или бланконадписателя учтѳкный въ  Обществѣ веісель и не онла- 
тившій ѳго за двѣ недѣлн до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и нѳ можѳтъ быть избираемъ ни въ  какія должности по управленію дѣлами Общества. 
§ 33. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикапія, пе позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются по указанному ими мѣсту жительства особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, озиачаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собрапія.
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§ 34. Общее собраніе прнзнаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязатедьными ддя 
совѣта, правленія и всѣхъ члѳновъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не менѣв 
одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія дѳпь соберется менѣѳ такого числа членовъ или десятипро- 
цѳнтные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ сѳмъ собраніи постановляются присутствующими 
члѳнами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсулденію собранія поддежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  пѳрвый разъ общѳе собраніе.

§ 35. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому кагды й разъ избранію, производпмону при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего пзбраиія предсѣдательствуетъ въ  собраніи прѳдсѣдатель совѣта, * 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члѳиы совѣта,
правленія, рѳвизіоиной коммисіи, а также другія служащія въОбществѣ лица.
§ 36. Важдый члѳнъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Бодѣѳ же 
двухъ голосовъ никому въ общѳмъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Форжѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, до открытія общаго собраиія.
§ 37. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ больпмнствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеняыхъ въ пп. 5 и 8 § 38. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перѳвѣсъ.

Ддя дѣйствптельности постановленій по дѣламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 38, нѳобхо- 
димо большинство трехъ четвертѳй голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи членовъ.

§ 38. Предмѳты занятій общаго собранія составляютѵ
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную кон- 

мисію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ сииъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію н управленію Общѳствонъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчѳта Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча 
ніями на отчетъ ревизіонпой коммисін, утвержденіѳ отчѳта и постановленіе о распрѳдѣденіи 
прибыди.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшѳніѳ, согласно съ симъ уставонъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и чдеііюъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ подноночіе правленія и
совѣта.

5. Обсуждепіе прѳдполагаеныхъ иэнѣненій и дополненій устэва.
6. Разрѣшеніе прѳдположеній о пріобрѣтеніи недвижиныхъ имуществъ, необходиныхг 

для аонѣщѳнія управлѳпія и устройства складовъ Общестм.
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7. Назначеніе способа и размѣра вознаграаденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія 
и ревпзіонной коммисіи.

8. Постановленіѳ о закрытіи и диквндаціи дѣдъ Общѳства бѳзъ обяэательнаго къ тому 
повода.

§ 39. Всѣ выборы въ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устаноплеппымъ. 
Увольнѳніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до исгеченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, пропзводится закрытою баллотировкою.

§ 40. Дѣла вносятся въ  общѳѳ собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, илн принести жалобу на управлѳніе, нѳ нсключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заілюченіемъ или объясненіемъ, на равсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе илн жалоба, подпнсанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть знесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жадоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за тридня дособра- 
нія. Предложѳнія жѳ объ измѣнѳніяхъ въ уставѣ доджны быть представлѳны въ  правленіѳ 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 41. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 38), правденіе прѳдставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Соттъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чясло депутатовъ совѣта и членовъ прввленія 
иожѳтъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

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

Лримтаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опрѳдѣдяѳтся общимъ собраніеыъ.
§ 44. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія прѳдсѣдатедя избирается врѳменно предсѣдатедьствующій.
§ 45. Совѣтъ собираѳтся не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созывземы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, іа к ъ  нятью депутатами.
§ 46 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуѳтъ не 

менѣе семн лнцъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.
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§ 47. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 48. Къ предметамъ завнтій совѣта относятоя:
1. Разсмотрѣніе прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обевпеченій, пред- 

ставляемыхъ согласно § 8. Опредѣленіе нзибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не 
долхенъ быть открываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграаденія за производство поручѳніи и хранѳніе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опрѳдѣленіе и увольненіѳ, по прѳдставлѳнію правлепія, бухгалтѳровъ, нхъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніе нмъ содержишя.

Примѣтѵ.іе. Опредѣленіѳ и увольненіѳ прочихъ сдужащихъ зависитъ нѳносред- 
ственно отъ усмотрѣніи правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодныхъ смѣтъ расходзмъ по управленію дѣлами Общѳства і  

предъявлеиіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ еаключеніеиъ.
5. Прѳдставленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдатѳля и членовъ правлѳпія и ревизіонпой коммисіи.
6. Утверждѳніѳ инструкцій правленію о раснредѣленіи занятій мѳжду члепами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности.
7. Пересмотръ каждые трн мѣсяца всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, прннятыхъ пра- 

влеиіемъ, свидѣтельствованіе наличпости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизій.

Примлчяніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества денутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для рагбора несогласій созвать совѣть.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенія дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета я изготовлѳніѳ по сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніѳ съ предположеніемъ о распредѣлѳніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по прѳдставленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ каю мъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 16.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и прѳдставленіе собраиію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлѳиія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, яа основаніи § 8, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 28), и производство продажи означенныхъ имущсствъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣцій, га 
исключеніемъ подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго собраяія.

13. Замѣщѳніе своими членами членовъ прявленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ евоей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лпцъ дл« 
иовѣрки и утьерждеиія опісей иедвнжнмыхъ имуществъ, прѳдставляемыхъ членами Общества
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въ обезпеченіе пркшшаеиаго ими на себя обязательстка отвѣтствовагь по операціямъ 06- 
щества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Іинистра Финансовъ возникающихъ по исполнснію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

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

ноступзютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 50. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіѳ за своитруды поль- 

гуются разовыми балетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ со- 
браніемъ размѣра вознагражденія этимъ способонъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 
Общества далн чистую прибыль.

§ 51. Депутаты подлежатъ отвѣтственности, по закону, за неисполненіѳ возложѳнныхъ 
на ннхъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ  другими членами Общѳства, соразмѣрно сумыѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) П равленіг.

§ 52. Правлеиіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, игбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды сеоѳй нред- 
сѣдатѳля на одинъ годъ.

Члѳны правлешя выбываютъ по очѳрѳдя, каждый годъ но одному. Очередь на пѳрвое 
зремя опредѣляется но жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избравія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳлаченія числа членовъ (§ 42), порядокъ ихъ выбытія
осредѣляется общкмъ собраніемъ.
§ 53 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правлѳнія, по опредѣлешю правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдатѳля иля жѳ 
отсутствующаго но какому-либо случэю члена немедлепно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члева правленія, остается въ этой долж- 
ностн до перваго общаго собрашя, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и нѳсѳтъ обязанности его.

§ 54. Правлѳніѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общѳства, исключая нрѳдоставлѳнныхъ нѳ- 
цосредственно совѣту (§ 48 ).

Въ частности, вѣдѣнію правлѳнія подлежитъ:
1. Веденіе ксѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.
2 . Опредѣленіѳ, стеяени благонадежности представляемыхъ къ учѳту вѳ«селе8 (п. 1 

§ 16 ), а тавжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ Общества той суммы, свыш е коей не 
долшіы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ арѳдметамъ постановляются 
здкрытсю баллотировхою, большинствомъ двухъ трзтен голосовъ.
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3. Цредварительное обсувденіе вськъ вопросовъ, подлежащихъ раасиотрвнію общаго 
ообранія.

4. Цзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣдъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраніл.
6. Составленіѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обнзанность правленія должна состоять въ  сохранѳніи наличностн касоы 

Общества въ  достаточномъ размѣръ, какъ для безостаыовочнаго удовлетворенія требованііі о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счотамъ, такъ и вообще, для гочнаго исполненія 
принятыхъ Ооществомъ на сѳбя обязатѳльствъ.

§ 55. Всѣ письмешыя сношѳнія ООщества производятся правленіѳмъ, за подписью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другигь членовъ.

§ 56. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и мо- 
жетъ состоять илн изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду ннші 
указашіой собраніемъ доли годовой нрибыли, или же изъ соединенія того и другого снособовъ.

§ 57. Дни засѣданія правленія, распрѳдѣлоніе занятій между ѳго членами и вообщ( 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціѳю, 
составляемпю правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 48).

§ 58. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члевы 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частыо управленія.

Для дѣйствнтельности аасѣданія правленія трѳбуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленін рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя даегъ перевѣсъ. Ёсли въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это перѳдается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи члѳнами.

§ 59. Прѳдсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанвости на осно- 
ваиіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленін общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За прѳвышеніѳ власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и ииущѳственной отвѣтственности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ, но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членани Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

VI. Отчетность.

§ 60. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 61. Подробііый годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не позже, какъ аа мѣсяцъ до дия, назначен- 
наго для очерѳдного общаго собранія.

§ 62. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, и8бираемыхъ ежегодно очѳ- 
уіеднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же 
собраиіи три кандидата. Воммисія заключеніе своѳ по пронзведенной повѣркѣ нзлагае.тъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаѳтъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общѳства.
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Способъ вознагражденія членовъ ревнзіопной коммисіи за труды ихъ опредѣляется
общимъ собраніемъ.

Дримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.
§ 6 3 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ «Вѣстпикѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ я е  изданіи нечатается и полугодовои , 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ яе повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 64. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экзѳмплярахъ со всѣми относящимпся къ 
нѳму докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собрганія), а также ежемѣсячные Оалансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Іинистерство Финансовъ (в ъ  Особенную Банцѳлярію но Кредитной Части).

ѴН. Распредѣлгніе чистой прибылн.

§ Ьо. Чистою прибылью Общества прпзнается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ и 5 %  отчясляется на 
содержаніе торговой школы въ  гор. Череновцѣ, если таковая будетъ Функпіонировать, а 
вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивадендъ, пронорціонально суммѣ открш аго  каждому изъ 
нихъкредита, или, по постановленію общаго собранія, можетъ быть причислена къ особому 
запасному капнталу на лачный счетъ каждаго члена.

§ 66. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, прн- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 67. Члены, поступившіѳ въ  Общѳство въ  теченіѳ того года, за который производптся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндъ и тольео въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣѳ по- 
лугода, въ  раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

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

§ 69. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попоі- 
няѳтся члѳнами указаннымъ въ  §§ 25— 30 порядкомъ.

V III. Запасный напиталъ:

§ 70 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 65, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сеа нмѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который занасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала мояетъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 71. Запасный каниталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гаран- 
тированныхъ процептпыхъ бумагахъ.
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§ 72. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 6), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамв Общества 
соразмърпо креднгу, какнмъ каждый изъ б и гь  нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 73. Обществу дозволяется имѣть нечать съ надписью: сЧереиовецііое Общество взаим- 
наго кредита».

§ 74. Общество можетъ пріобрѣтать только такія педвижимыя имущества, которыя 
необходпмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

1 2 3 7 .  ОСъ ттвержденін устава Дубосоарокаго Общеохва вваимиаго кредига ыешжхъ 
прошщденннковъ.

На подлинноаъ напгсано: шУѵмерждаю». і  октября 1912 года.
Подписалъ: З а  М ииистра Ф инавсовъ, Товарвщ ъ Министра П. Покрокіай.

У С Т А В Ъ
ДУБОССАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАЯМНАГО КРЕДИТА МЕЛКИХЪ ПРОМЫШЛЕННИКОВЪ.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капнтала.

§ 1. Дубоссарское Общество взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ учреждается 
въ гор. Дубоссарахъ, Херсонскон губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членами лицамъ того и другого пола и всякаго званія, преимущественпо жѳ 
занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для яхъ 
оборотовъ капиталы.

Лришъчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то
же время членами другого общества взаимнаго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

иости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ эа его убытки, сораа- 
мѣрно суммѣ отхрытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внестя въ  кассу 
Общества налипными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему креднта и 
представить но усташшсныои «ормѣ обязательство въ  томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенпой еуммы.

Цримтаніе. Еикто азъ  членовъ свыше суммы отхрытаго ему кредита и даннаго
инъ обязательства не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими ляцами.
Собр. і п ь  1912 гч стділ» (прві. * 9
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§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳгь ка- 
ішталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, 
если бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ 
установленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ крѳдитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бѳзъ измѣнеиія.
§ 5 . Наименыпіп размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ  шесть- 

десятъ рублей; напбольшій предѣлъ, свыше котораго не долікенъ быть открываемъ кредитъ 
накому изъ членовъ, устаковляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Оощества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ  нѳго не 
менѣѳ пятпдесяти лицъ.

Если въ  течеиіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство нѳ от- 
кроегь свопхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ сутцествованія Общества не опредѣляется, но Общество обйзано пристуііить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будѳтъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если при этомъ Общѳство не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію оѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4), 
а такжѳ въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года. Неза- 
висимо сего Общество можегь быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  врѳмени открытія дѣйствій Общеетва, равно какъ ионазначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязано донести Іинистру Финапсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  ч л ѳ ш  Общѳства, подаѳтъ о семъ въ  правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ жѳлаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ н на какомъ 
оонованіи, т . ѳ. съ  обезпеченіѳмъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бѳзъ особаго обѳзпечеиія. Прошепіѳ сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный комнтетъ (§ 61) 
і  сохраняется въ  тайнѣ до пранятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 )  по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Общѳству нѳдвижимаго імущ ества, 
находящагося въ  городѣ Дубоссарахъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, а такжѳ аакладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 ) иа основапіи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя сѳгласіе на пріомъ просителя въ  члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпечепія.

Примѣчаніе. Прн обезпеченіи креднта недвнжммымъ имуществомъ должиы быть
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лредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлениымъ 
норядкоаь; б) докумваты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, еслн недви- 
жимое нмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) оннсь нмуществу. Опиеь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утвсрждается подивсыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества, по назначенію совѣга (§ 49), которые отвѣчаютъ за нра- 
вильность сдѣланноіі въ  ониси оцѣнки. Яа нринятое въ  обезнеченіе іредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право,>по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 

крытаго ему первоначально кредита, не болѣеодпако высшаго нредѣла, установлеішаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита, съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствуюіцей сдѣланному уменьшенію части 10е/* взноса, не иначе, 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ ддя возвратасѳго 1 0 %  взноса въ § 12 .

§ 11. Пріемиый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіеотъ членовъ Общества 
представленія донолнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ ненспол- 
нѳнія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ем уірѳ- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитвтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, прѳдста- 
яленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сегв 
требовапія, сумма открытаго такому члену крѳдита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему умѳньшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіѳ въ 
правлѳніе во всякое время. Лишаясь со дяя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членекимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мекѣѳ отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раснредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, а тахже обезпечѳній, ѳсли таковыя былв имъ прѳдставлены (§ 9). 
Членскій 10®/о взносъ и обезпечеиія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвѳрждѳнія общнмъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можѳтъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивпдендъ за то полугодіѳ, въ  тѳченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прнбыли па сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтаніе. При нсчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся надолю вы - 
бывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обіцеству, нѳ првии- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члѳнъ со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряѳтъ свое право и на втн взысканія.

*•
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§ 13. Въ случаягь смерти члѳновъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышлеинаго и всякаго другого учреяденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такиын членаыи при всту- 
пленін въ  Общѳство обѳзпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлапныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указапиымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳреходятъ 
имущественныя ирава выбывш пхъ такнмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же иорядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10°/* взносъ.

§ 14. Обезаеченія, црсдстаыѳнныя Обществу его членами, на основаніи § § 9  и 17 , а 
также 10°/о ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казѳнныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ цо истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по нредваритель- 
комъ иополненіи вс ѣ хъ  долговъ Обществу, чнслящнхся на выбывающемъ члѳнѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтствѳнности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявлѳнъ несостоятѳльнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ иеполнительный .ш стъ съ  наложешемъ ареста на 10°/* его 
члѳнскій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному нсключѳнік» изъ членовъ Общвства, причѳмъ въ  огно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обѳзпѳченій (§ 9 ), 1 0 %  
взноса, а равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, жакъ уіазано въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ еего члѳна Общѳству 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылѳй за вѳсь тотъ годъ, въ  теченіе 
ксего онъ оказался неисправнымъ плательщихомъ.

III . Операцін Общества.

§ 17 . Дубоссарскому Обществу взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ дозво- 
дяется проиэводить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселен, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комнтѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣѳ какъ на шесть ыѣсяцевъ, и открытіа кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, осуды до вострѳбованія, оп оаіі) члѳнамъ Общества подъ слѣдую- 
щаго рода ваклады и обезпеченія:

а )  государствеиныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладиые лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не иользующіяся гарантіею 
Правитѳльства, въ  размѣрѣ нѳ свыше 5 0 %  съ бнржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 
1 0 % , и срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заялада, причѳмъ полисы • 
на сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в ) коносаыенты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ,
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пароходныхъ обществъ и общеотвъ товарныхъ складовъ (варранты), тякяе въ  рвзмѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоныости цоиазаиныхъ въ оныхъ товаровъ или ѵрузовъ, если товары 
сін иди грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновви на золото, нодъ обезнеченіе конхъ ыодѳтъбыть 
выдаваеио въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ узаконеннои, а не биржевой цъны 
закладываемнго металла.

Дримѣчаніе. Обеапеченія, представленныя членами на основаніи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ ваносы, не могутъ слуяшть оОеацеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего Ч пункта § 17.
3. йснолпеніе поручепій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежьй 

по векселямъ н другимъ документамъ, нроцентовъ. по купонамъ и капитала по вышедшиыъ 
въ тиракъ бумагамъ, но покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Прнмѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общевтво производитъ не иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи нотребной на то суммы.
4. Пѳреводъ денегъ, по поручепію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ ти разъ , и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, ввлады, принятые отъ члв- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной унлатѣ внесѳнныхъ посторонними ли- 
цамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лнцъ и отъ учрежденій на храненів 

всякаго рода процѳнтныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Общѳствомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

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

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателѳі 
(ст. 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, оаредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціѳю въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интерѳсовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быт> 
установляемъ нѳ нначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и другигь обязательствъ, привимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе девятн мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣниость бумагъ і  д р у ги ъ  движимостей соввршается при- 

нятымъ для всѣхъ крвдитныхъ уотаиовленій порядкомъ, т. е. нростою передачею заклады-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1237. — 6896 — № 177.

ваемыхъ предметовъ правленію Обіцества, прн объявленіи за подшісью владѣльца ихъ, что 
въ  случаѣ неундаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продаяу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свндѣгельство (квитанція) о принятіи 
захладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быгь точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ оть  постороннихъ липъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по перѳучету векселей не должна превышать 
болѣе чѣмъ въ  пять разъ  оборотный капиталъ Общества; общая * е  сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н перезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государсгвеннаго Банка или въ еберѳгательныя кассы, должны быть иостоянно 
ье менѣе десяти процеятовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть неча- 
таемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

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

IV. Взыскаиія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ иыени правленія.
§ 26. Если при заключеніи очетовъ по операціямъ Общества окакутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на его дояю, 
по распрѳдѣлеаіи убытковъ между всѣми членами, пропорціовально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неиснолненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ зтого 
взноса— изъ представленнаго нмъ при встудденіи въ  Общество обезпеченія; еслн же обезпеченія 
представлено 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 %  взносъ его обрашенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а гакже и открытый кре- 
дитъ, на будущее время соотвѣтствешіо уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовагь прѳдставленія въ  обезпеченіе креднта вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11 ), всли членъ былъ принятъ въ  Обществѳ тодько на основаніи личной благонадежностн 
(И. 1 § 9).

§ 2 7 . Въ случаѣ иеуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, ввкселя по протестѣ 
представляются ко ззысканію порядкомъ, установленнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
двчейя (п. 2 § 1 7 ), неунлачсшіая сумма пополняетея продажею закладовъ и обезпеченій;

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



\№  177. — 6897 — Ст. 1237.

выручешшя при семъ суыма, остающаися свойодною аа поиолненіѳыъ долга Обществу съ 
оиредѣленною въ § 31 иеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, вексѳледатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или х е  прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитедь обязанъ, по пѳрвому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же вамѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполнеиіи сего векселѳнредъявителнми въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
иравленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица »ти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
отвіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолпавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правлѳнію предоставляется право при наступленіи сроковъ уплатъ 
пріостанавливать продажу обезпечивзющпхъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчижами по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими налнчными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полпой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрігказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ нравиламъ, уста- 
новленпымъ настоящинъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 ш 17, продаютсяпо 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе движимыѳ заклады и обезпѳченія,— съпублкчнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 ,  въ случаѣ обрашенія 
, на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 

убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга по истечеиіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, а ѳсли имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ сДрэвительственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начвнается съ суммы долга, взыски- 
ваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ 
расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обіцѳству, пополнена ие будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
цовыеторги, иди же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольвой 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ посдѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
цоридкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окоичательными, какая бы цѣаа на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеиен и расходамя, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
арепровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на продаішомъ Обшествомъ нодвижимомъ имуществѣ 
ведоимки вь государствеииыхъ, земсіихъ или городскихъ сборахъ попошяются покуп*
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щиеомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣиы, и въ  сихъ видахъ количество втихъ 
недоимокъ долхно быть ноказываемо въ  описи означеннаго пмущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

иожетъ быть пополнена на основапіи § 2(3, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Пшмпчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Обшество взыски- 
ваетъ  съ неясправнаго плательщика всѣ расходы судеоные, нотаріальные и друпе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обшества завѣдываю тъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) нра- 
вленіе я г) пріемный комитетъ.

а) Обіцее ообраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеяовъ Общества исозывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати члѳновъ Общѳства, пнсьменно заявленпому правленію, должны быть созываемы 
чрѳзвычаввыя общія собранія.

Примѣчаніе. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ  качествѣ векселѳ- 
дателя, поручителя или бланконадпнсателя учтенныа въ  Общоствѣ вексель и нѳ опла- 
тившій его за двѣ нсдѣли до общаго собранія, лишается нрава участвовать въ  со- 
браніп и пе можетъ быть язбнраемъ ни въ  какія должности по унравленію дѣламн 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеанаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены нзвѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно кахъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся я  рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общѳства, если въ  собраніи прнсут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общеетва, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ, яли десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
кашітала Общеетва, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣш еяія въ  семъ собранія поетановляютея присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они пи собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія копхъ было созываемо несостоявшѳеся въ  первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избрашю, произвздимому при самомъ открытіи собранія, до ирмступа
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къ другимъ запятіямъ. До сего иьбранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комвтета, реьизіонаой коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ расаолагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
двухъ голосовъ никоиу въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеинымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
р м о  большиаство трехъ четвертей голосовъ прасутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

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

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

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

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

5. Обсужденіе нредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи иедвижнмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмъ устаиовленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производатся закрытою баллотм- 
роакою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ представляетъ 
предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, иред- 
ложеиіе или жалоба, подписанныя не менѣѳ, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ,
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должны быть внвсены на разсмотрѣнів общаго собранія, съ заключепіемъ правлѳнія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, но меныпей мѣрѣ, затри  дня дособранія. 
Прѳдложѳнія жѳ объ ивмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ  правленіе ш 
поэже, какъ за ыѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ нриняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіѳ представляетъ на утвѳржденіѳ Министра Финансовъ.

б) Соѳѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъсобра- 
ніемъ изъ своей среды и изъ члѳновъ правленія.

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта н членовъ нравлѳнія можетъ 
быть увѳличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты нзбираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ олучаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается при первомъ жѳ общемъ собраніи 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніз. Въ случаѣ увеличѳнія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, нзбираѳтся времѳнно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного рага въ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, попригла- 

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

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Е ъ  предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіѳ напбольшаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ не долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2 . Назначеяіе размѣра процентовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностен, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

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

Дримѣчаніе. Опредѣлѳніѳ и увольнѳніѳ прочихъ служашихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъпо управленію дѣлами Общества ипредъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ 8аключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитѳта и ревизіовиой 
коммнсів.
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6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій «ежду членамн и о по-
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетноети.

7 . Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свпдѣтельствовапіе наличпости кассы и, независимо отъ того, ироизводство внезап- 
ныхъ регизШ.

ІІримѣчакіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замъчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правлепію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій еозвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

9. Опредѣлсніе, по представленію правленія, подъ какія цѣпныя бумаги и движкмости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.

10 . Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, н представленіе собранш по всѣмъ дѣламъ заключеиій.

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

12. Разрѣгпеніѳ нредставляемыхъ нравленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитѳть для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вноеь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ по иесолнепію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о евоихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н иравленіемъ въ какихъ-либо вонросахъ дѣла 

ноетупаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствуюшіе въ совѣтѣ, въ  вознагражденіе за евои труды поль- 

зуются разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ 
собраніемъ размѣра вознаграждеиія атимъ епособомъ, но только въ тѣ годы, ьогда опе- 
раціи Общества далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности ио закону за невсполненіе возложекныхъ 
■ на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общеетва, но за убытки н долги Общества пѳ 
его опораціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 

,открытзго каждому иаъ нихъ кредита.
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в) Правленіе.

§ 53. Правлеяіе Общества состоитъ игъ трехъ «леновъ, избираемыхъ обшимъ со- 
браніемъ изъ своеіі среды на три года. Члены нравленія выбираютъ изъ среды своей 
нредсѣдателя на одвнъ годъ.

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

На мѣсто выбывш нхъ нзбираются въ  общемъ собранія другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  кѳ самыя лица.

Прішьчтіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдателя нли же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ депу- 
татовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ йтой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срогь , на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ.Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанности ѳго.

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

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

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

Е. Предварительноѳ обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрэіпя.

-і. Пзготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составлепіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ пясьменныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства к е  Общества должпы быть аа подписью пред- 
сѣдателя й двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, илн изъ отчисленія въ  раздѣлъ 

нима указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же и»ъ соедвивпія того ндругого 
сиособовъ.
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§ 58. Днн засѣданія правлѳнія, распредѣленіе занятій ыежду его члеиаия и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства н отчѳтиости опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правлѳнія есть главный руководитѳль всѳго дѣлопроизводства. 
Члѳны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какои-лнбо отдѣльиою частью управленія.

Для дѣйствительности засѣдапія правлѳнія требуѳтся присутствіе предсЪдателя и двуіъ  
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Прн равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится бодЪе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло »точ нередается на рѣшепіѳ совѣта.

Постановленія правлѳнія записываются въ журнадъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ванін сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго 
собранія по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личпой и иыущественной отвѣтственности въ установленномъ 
общимп законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразыърно открытому каждому изъ нихъ кредиту,

\) Лріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнкн обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степенн 
благонадежности векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разыѣра 'той суммы, 
свыше коей нѳ должны быть иринимаемы вексѳля къ учѳту отъ каждаго члеиа, нвбирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшѳнію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комятета выбываетъ по очереди каждые шесть мѣсяцевъ 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется повыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣѳ, к ы ь  черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общѳства, не заннмающій должностн члена нравлеиія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избираѳтся его членамн изъ своеа срѳды па каждое засѣданіе.
§ 63. ІІріѳмный комитетъ для разсмотрѣнія перѳдавасмыхъ въ пего правленіѳмъ нро- 

шеній, документовъ и вѳксѳлей собираѳтся по мѣръ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходлтаііствукпцихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постаповляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствоиъ закрытой Гіаллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходнмо,
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чтобы оно было припято не менѣе, какъ тремя четвертямн голосовъ присутствуюшихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засѣданіи наюдилось пе менѣѳ половиш  всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные нмъ 
документы возвращаются ему чрезъ правденіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитѳтомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины пхъ (п. 2  § 5 5 ). «

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

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревизіонной коммисін для провѣркп, нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, пазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

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

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

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества предетавляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, наддежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы. )
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета пеяатаются во всеобщее свѣдѣыіе въ  «Вѣетникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданін 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 экземплярахъ со всѣмп относящимися къ 
нему докумѳнтами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлепія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячныѳ балансы, Общѳство обязано представлять своѳвре- 
менно въ  Министерство Фпнансовъ (в ъ  Особѳнную Ванцелярію по Кредитной Части).

V II. Распредѣленіе чистой прнбьіли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а )  процентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 177. —  6905 — 0т. 1237.

жяніе и управленіе Общвствоігь, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнной такимъ
образомъ чистой прибыди отчиеляется не менѣе 10%  въ запаснын каниталъ, а е с я  остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членамн Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго кахдому изъ нихъ креднта.

§ 74. Выдача членамъ Общества давиденда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утверждвнія собраніемъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасиаго капитала. Еедостающая затѣмъ суыма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасныи капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и нзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеиіемъ пок{іытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія лостановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Дубоссарскѳе Общество 
взаимнаго кредита мелкихъ промышленниковъ».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящпмъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ внредь 
поетановлены.
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1 2 3 8 .  Объ утвершдеяі.и уотава Орловокаго купеческаго Общеотва вааимнаго кредита

На иодлинномъ написано: «Утверждаю». 4 октября 1912 года.
Подпнсалъ: З а  М инисіра Ф инансовъ, Т озарищ ъ М инистра В. Покровскій

У С Т А В Ъ
0РЛ0ВСКАГ0 КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Орловскоѳ купечѳское Общество взаимнаго крѳдита учреядаѳтся въ городѣ Орлѣ, 
съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава состоящимъ его членами лицамъ, того и 
другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ заыимающимся торговлею, промышлен- 
ностью и сельокимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членамн сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степепи благонадеж- 

ности пли суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну крѳдита.

§ 3. Каждый члонъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налпчными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить по установленной ®ормѣ обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ѳму крѳдита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ десятипроцентпыхъ денегъ, вноснмыхъ членами Общества, образуѳтся его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезнечивающій оперэпіи Общества.

Приміьчаніе 1. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общѳѳ собраніѳ можѳтъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленными взносами. Прн такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  членовъ въ 
оборотный капиталъ Общѳства, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
сѳбя (по § 3 ) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

Примѣчаніе 2. Орловскоѳ купеческое сословіѳ вноситъ въ Общество 10 .000 руб. 
въ видѣ ссуды срокомъ на 10 лѣтъ, причемъ однако сумма эта можетъ быть возвра- 
щена Обшѳствомъ и ранѣе десяти лѣтъ частями или полностью. Орловскоѳ купеческое 
сословіе освобождаегся отъ отвѣтственности за могущіе быть потери и убытки Общества 
и не даетъ установленнаго § 3 сего устава обязательства.
§ 5. Наимѳныпій размѣръ допусяаемаго отдѣльному лицу крѳдита опрѳдѣляѳтся въ 

одну тысячѵ рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываѳмъ крѳ-
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дитъ никоиу изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 06- 
щѳства (§ 49), но иѳ долженъ превышать болѣе чѣиъ въ  50 рагъ низшів раваѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія пе прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ десятипроцентныхъ члепскихъ взносовъ и взноса 
Орловскаго купеческаго Общества оборотнаго капитала, не менѣе 25.000 рублей.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяги, или если сумма, 
цринятая во вклады и на текущій ечетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при втомъ Общество не приметъ неме- 
дленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеаіемъ части займовъ, нли увеличеніемъ оборотнаго канитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собракія.

Примтьчанк. О времени открытія дѣйствій Общества, раЕно какъ и о назначеніи 
ликвидапіи его дѣлъ, правленіе Общества обязапо донести Министру Финапсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошепіе, обозначая, въ какомъ разыѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, пли же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въпріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на оспованіи залога Обществу недвижимаго имущества, 
находящагося въ городѣ Орлѣ и Орловской губерніи; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правнтельства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на осно- 
ваніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредигъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижамымъ имуществомъ должны бьіть 
представлены: а) свндѣтельство о свободности имущества, составленпое установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
нѳдвижимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опясь имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по устаповленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ члеиовъ Общества, по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правнльность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещепіе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, не болѣе однако высшаго предъла, установленнзго
ум». 1912 г„ отдѣіъ «тороі. 4
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совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующииъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и репьш ен ів  кре- 
дита, съ возвращеніѳмъ члену соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшенію части 1 0 %  ваноса, 
нѳ нначе однако жв, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, соображаясь съ ивмѣненіями, нроисшедшими 
въ мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обвзпечѳнія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему крѳдита должѳнъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одноіі его благонадѳжности, или ручатѳльства другнхъ лицъ, прѳд- 
ставленія вещественнаго обезнеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита или только 

!въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручитѳльства другимъ. Въ случаѣ нѳисполпенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ѳму 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10°/о его взноса въ  оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь сѳ дня нодачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но возмѣ- 
щенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сего 
устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса его 
въ оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Члѳнскій 1 0 %  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половану года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жо заявленіе о выходѣ подано во вторуюпо- 
ловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченія прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не амѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
взъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчапіе. При исчисленіи нрибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ со дня прекращвнія ему права иа дивидендъ 
теряетъ свое право н на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другото учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членѳвъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
плѳніи въ Общество обезнеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ ойыхъ дол- 
говъ, сдѣлаиныхъ сими члѳиами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращавмы указаннымъ въ § 12 норядкомъ лицамъ, на коихъ по закону пѳрѳходятъ 
нмущѳственныя права выбывш ихъ такимъ об|>азомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
днтся синъ лицамъ выдача диыідр.пда и процентевъ на 10%  взносъ.
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§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членаив, на основанія §§ 9 и 17, а 
такяе 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысіаній, і а г ь  казенныхъ, 
тахъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнзго бъ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритедь- 
номъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члепѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операц;и Общества.

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

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

г

III. Операціи Общества.

§ 17. Орловскому купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить 
слѣдующія операціи:

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

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

а) государственяыя процентныя бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладные лиеты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легю й порчѣ н сложенпые въ  безозасныхъ и благонадежныіъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы эти застраховапы свыше суммы выдаваемой 
подъ аихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ 
болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣпныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе ю и хъ  можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процѳнтовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
8акладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами наоснованіи § 9 , рэвно 1 0 %
4*
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ііхъ В8носы, иѳ ногутъ  сдуашть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего 

2 пунжта § 17.
3. Исподнчніе порученій членовъ Общества и посторониихъ лицъ но получетю нла- 

тежей по векселямъ и другимъ документамъ, нроцентовъ по купоиамъ и капитала по 
вышедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ 8аграничныхъ векселей и 
цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

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

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для обра- 

щенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счѳтъ, н араз- 
яыхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь иыенные и прнтомъ на суммы не менѣе пятндесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членозъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ поеторонними 
лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на хранепіе 

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

яодъ ручательствомъ 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 и сельскохозяйетвенныхъ продуктовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Обще- 
ства, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Ует. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-векееля (т. е. векселя съ  одною подписью векселедателя), 
обезиеченныѳ залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, членамъ Общества, на основаніи осо- 
5ыхъ правилъ, уетановленныхъ закономъ 11 мая 1898  г. (пршіоженіе къ  ст. 9 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, онредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
'аблаговременно публнкаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1®/о противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. 3?кладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

яятымъ для всѣхъ кредитныхъ уетановленій порядкомъ, т. е. простою передачою заклады- 
ваѳмыхъ предмѳтовъ правлѳнію ООщества, при объявлѳніи за подписью влядѣльца ихъ, что,
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въ случаѣ неуплаты въ орогь ссуды, правлѳніѳ можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ ваемщику выдается свидътельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ спидЪтедьствѣ должно быть точно означѳно, въ  чѳмъ состоятъ заклады 
и обѳзпеченія и на каки іъ  условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороппихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на тѳкущій счѳтъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный гапиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка или въ сберегатѳльныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

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

§ 24. Суммы, пршіятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію илн секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ нхъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правленія.
§ 26. Если при 8аключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедлѳнно виести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прцнятому каждымъ изъ 
нихъ обязагельству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ члѳновъ, правленіе вэыскиваетъ причитаю- 
шуюся на долю такого члѳна сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ втого 
износа— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обѳвпе- 
чѳнія представлено нѳ было— изъ его имущества, какоѳ окажется, а прн недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ приннтъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ нмущества пору- 
чителей.

Пеисправный членъ исключяртся изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ его обрященъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 1 0 %  
нзнося члена, отвѣтствешшсть егопо операцінмъ Общества, а также и открытый кредитъ, ня 
будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При атомъ пріѳмный комитетъ можѳтъ потребовать 
представленія въ обеэпеченіе кредита вещѳственнаго эалога или поручительства Г§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадѳжности 
(п. 1 § У).
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§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскаяію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ ноуплаты въ  срокъ по ссудамъ н креднтамъ подъ раэные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченііі; 
выручекная нрн семъ сумма, остающаяся свободиою за пополненіемъ долга Обществу съ 
оііредѣленною въ  § 31 певей, возвращается заемщику.

Примѣчате 1. Въ случаѣ, еслн еще до встеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обідествѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелькымъ, илк же прекра- 
титъ  платежа, то членъ векселепредъявитель обязанъ, ио первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же .замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествепнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячнып срогь со дня отсылки ира~ 
вленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ  послѣд- 
ствіями, изложеннымн въ  § 12 сего устава.

ІІриктаніе 2. Въ случаѣ смерти члепа Общества, задолж автаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется нраво, пр.« наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждевія 
въ  нравахъ наслѣдства или утвержденія духовкаго завѣщанія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеиныя ходатайства, но при иепрѳмѣн- 
номъ условіи представленія ими наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія ерока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики н 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленпымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклзды, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 

распоряженію правленія: цѣнкыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ ск ідд агь , гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
влвнія и двухъ члевовъ совѣта, нослѣ предварительной иубликаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щвнія на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичеаго торга, по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно капечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительетвенномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммзы долга, взыскиваѳмаго Общеетвомъ со свовго члѳна, съ  присоединеніемъ къ ней 
пѳыи (§ 31 ) и всѣхъ  расходовъ но иродажѣ.

Еели цѣною, пре,цложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуш аго Общѳству, пополнена не будетъ, тѳ Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, ©ставивъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но не позже нстеченія года. Данкая въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ 
жепорядкомъ, какъ и при продажѣ съпубличнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги ечитаются окоичательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся своборою , за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней и расходамн, выдается
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владѣлцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ кредиторы, препрово- 
ждается въ  подлежащое мѣсто.

Примѣчакіе. Числящіяся нв проданномъ Обществомъ недвииимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствѳнныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложепной па торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колдчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи озпаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на осповапіи § 26, то пепополненная сумма распрѳдѣляется ко взьі' 
сканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ  томъ х е  § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваѳтъ съ неисправнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Членъ Общѳства, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателя, поручителя илн бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тнвшій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ  со- 
браніи и не можѳтъ быть избираѳмъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ аа двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ обшемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному имн мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳжащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательпыми для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, ѳсли въ собраніи при- 
сутствовало нѳ менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокуппости не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначепный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцѳнтные взносы іх ъ  будутъ составлять въ совокупнссти менѣе одной трети оборотнаго
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канитала Общества, т« созывается собраніе на друтой срокъ, не раныпе двухъ недѣль нослѣ 
Несостоявшагося собраиія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствуюшими чле- 
Вами, въ  какѳмъ бы чнслѣ онн ни собралнсь, но обсуяденію собранія нодлежатъ только дѣла. 
Для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собранів.

§ 36. Въ общпхъ собраніяхъ нредсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому, каждый разъ, избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собраніи иредсѣдатель совѣта 
нли лидо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіѳнной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

Ддя дѣйствительностк постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собракіи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. йзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревпзіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе н утвержденіе нредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управлевію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшіи операціонвый годъ въ связи съ замѣ- 
чаніяжи на отчвтъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановденіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмѳтрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія, 
вовѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе нредполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе прѳдаолоиеній о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для пѳмѣщенія унравленія и устроиства складовъ Ѳмщества.
7. Иазначеиіе свособа и размѣра вознаграждвнія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовъ нріемиаго к&митета и ревиэіоннон коммисіи.
8. Постав&влете о закрытія и ликвидащн дѣлъ Общества бвзъ обяз?тельнаго къ тому 

новодд.
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§ 40. Воѣ выоорц въ  общемъ собраніи нроизводятся порядкомъ, имъ установленнимъ. 
Уволыюиіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который оян 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано нредположеніе, нроизводнтся закрытою баллотировкош.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, ио предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое нредставляетъ 
нредложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависнтъ дальнѣйптее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должиы быть внесены на раземотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣнеаіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правле- 
аіе не нозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, квль скоро они будутъ прияяты общимъ 
собраніемъ (§ 39), нравлеше нредставдяетъ иа утвержденіе Иинистра Финансовъ.

0) Соттъ Общестт.

§ 43. Совѣтъ Общества состонтъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

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

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

Нримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла дѳпутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

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

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣѳ одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ олучаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чагае, по иригдм- 

шенію правленія Общества, или ио жѳланію, изъявленному не менѣе, какъ тремя денутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, ссли въ нихъ присутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лицъ, въ томъ чнслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпннству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въсовѣтѣ  даетъ перевѣсъ.
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§ 4 9 . Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе напболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долаенъ быть

открываемъ ннкому нвъ членовъ Общества (§ 5 ).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вм адам ъ  и по

теіущ имъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнкостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общѳства.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопронзводителей н назначеніе имъ содержаиія.

Примѣчанм. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ 8ависитъ непосред- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по унрапленію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6. Утвержденіе ннструкцій правленію о распрѳдѣденіи занятій между членами и о по-
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо огъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илп нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о подожеиіи дѣлъ 

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

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

10. Предваритѳльное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключенш.

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

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, за 
исключеніѳкъ подлехащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніѳ своими члѳнами члѳновъ правленія, въ  случаѣ врѳменнаго ихъ отоут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждѳнія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ  обезпеченіе иринимаемаго ими на себя обязательства отвѣтотвовать по операціямъ 06-
щества. I
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15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и иравленія, въ 
иріейиый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиаіощимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникаюіцихъ ио иснолнеиі* 
сего устава недоразумѣній и воиросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчегь о своихъ дѣнствіяхъ въ теченіе года общему собраиію.
Въ случаѣ разногласія между совѣгомъ и цравленіемъ въ кахихъ-либо воиросахъ, дѣла 

иостуиаютъ иа разрѣшеиіе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутетвующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеииости по закону за неесполненіе всзложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами'Общества, но за убытви и долгн Общества т  
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общестза, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредитн.

в) Драеленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены иразленія выбираютъ изъ срвды своъй иредсъ- 
дателя иа одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ но очереди, каждый годъ но одному. Очервдь на нервое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшииству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члвновъ (§ 43), порядоіъ нхъ вы-
бы іія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ «леновъ 

нравленія по опредѣленію прапленія, а для замѣны застунившаго мѣсто предеѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ ѳдннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назиаченный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который бьигь нзбранъ выбывшій изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутагь пользуется всѣми правами и несѳтъ обязан- 
иоети его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлаяи Общоства, исыючая предоставлеиньиъ 
непосредственно пріемному комнтету (§ 61 ) и еовѣту (§ 49).

Въ чаетности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Вѳденіе всѣхъ доаволенныхъ Обществу операціі.
2. Опредѣлѳніе, совмѣетно съ нріемнымъ комятетомъ, степенн бигонадежности предста- 

вляемыхъ къ учету вексеіей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ Общества 
той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векеедя къ учегу. О нредѣмви во
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спмъ цредметамъ поотановляются закрытою балдотировкою, болыішнствомъ двухъ третеіі 
голосовъ.

3. Прсдварительное обсуждеаіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго
собранія.

4 . Изготовленіе екемѣсячны хъ балансовъ о положенін дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6 . Составлевіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обаззнность правленія должна состоять въ  сохраневіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для бѳзоотановочваго удовлетворевія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исподневія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатедьствъ.

§ 56 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного и іъ  чденовъ; обяаатедьства я ѳ  Общеотва доджны быть заподписью пред- 
съдатедя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57 . Вознаграядеиіе членовъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жадованья, или изъ отчисленія въ  раэдѣдъ между 
ними указаниои собраніемъ доди годовой прибыли, нди же изъ соединенія того и другого
СПОСОбОЕЪ.

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

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе иредсѣдатедя и двухъ 
другихъ чденовъ.

Дѣла въ  правлѳніи рѣшаются по болыпинству годосовъ. При равенствѣ годосовъ, го- 
лОсъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло ато передается на рѣшеніе совѣта.

Постановлеиія правленія записываются въ  журнадъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сѳго устава, данныхъ имъ совьтомъ инструкцій, а  также постэиовлевій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти н вообще противо- 
законныя дѣйствія, онн, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по цредставлеиію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущестЕенной огвѣтственности въ  установленномъ общими 
эаконами порядкѣ; но за долги и убытки по операпіямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими чденами Общества, соразмѣрно открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

%) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошоній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезцеченія, 
представдяемыхъ согласно § 9, а также ддя опрѳдѣленія совмѣстно съ правдѳніемъ степени 
бдагонадежиости векседей, прѳдставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и раамѣра той суммы,
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свьппе коей не должны быть приішм8ѳиы вексѳля къ учету отъ каадаго члена, иабирается 
совѣтоыъ коаитетъ изъ десяти члеяовъ Обідества.

иримѣчаніе. Если число членовъ Общсства зиачительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенш общаго собрааія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываѳтъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половипа составляющихъ его лицъ и замѣняется иовыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Кашдый членъ Общества, не занимающій должности члвна оравленія или депугата. 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Ііредсѣдатель комитета избиравтся его членами изъ своей срѳды на каждое засѣданіе.

§ 63. ІІріемный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіеѵь про- 
шеній, документовъ н векселей собирается по мѣрв надобиости.

§ 64. Послѣ словѳсныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общѳства, пріемный юмнтетъ постановляѳтъ окончательно о сѳмъ рѣщеніе посрѳдствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ сь  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можегь 
быть открытъ имъ крѳдитъ въ цредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  н 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постаповленій по сему предмету пріемнаго комнтета необходямо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтобы въ засъданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проснтелю въ принятіи его въ  члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководи- 
вшихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правденія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не мепѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеаіе членовъ пріемнаго комитета завпситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраюд.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ ревнзіонной коммисін для провѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общнмъ собраніѳмъ. Для замѣщенія отсутствующяхъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кшідидата. Коммисія заключеніе свое по произведенпой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесѳнія въ  общее еобраніе, 
совѣту Общвства.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1238. —  6920 — № 177.

Способъ вознаграхденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щнмъ собраніемъ.

Цримѣианіе. Правленіе и совѣтъ Общества представлямтъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлеаащ ія объяснечія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71 . По утверхденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительиый балансъ 

на 1 января и нзвлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фн- 
вапсовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатаѳтся и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издапіяхъ отчеіъ н балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Миннстерсгво Фннансовъ (въ Особенную Банцѳлярію по Бредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибылм.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяея свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе а управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Мзъ выведенной тэкимъ об- 
разомъ чистон прибыли отчисляется нѳ менѣе 1 0 %  въ  запасный капитадъ, и 8 %  Орлов- 
скому купечѳскому Обществу на просвѣтнтельныя цѣли его, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначѳна въ  раздѣлъ между всѣми членами Общеетва, имѣющими право 
на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, и въ  томъ 
числѣ Орловскому куяеческому Обществу на сумму его соуднаго капитала, находящагося въ 
оборотахъ Общества (§ 4 ), если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превыситъ 
шести процентовъ на общую десятипроцентныхъ взносовъ сумму. Еоли жѳ общій диви- 
дендъ превыситъ шѳсть процентовъ, то излишекъ распредѣляется но усмотрѣнію общаго 
собранія.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество вътеченіѳ того года, закоторы й производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами неменѣе шѳсги мѣсяцевъ. Лица, нробывшія въ  Обществѣ меыѣѳ 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не учаетвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ теченіе десяти лѣтъ, прнчнсляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

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

VIII. Запаскмй иапиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и и.ть 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящвхъ
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ио оиераціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который аапасный капиталъ превзойдѳтъ сунму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капптала иожетъ быть обращаемъ на указанвые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасоый капиталъ хранится въ государственныхъ і  Цравительствомъ гаранти- 
рованпыхъ продентныхъ буаагагь.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ вапаснаго капитала, за полнымк 
удовлетвореыіемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члеиами Общества 
соразмѣрцо кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія пѳстановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Орловское купеческое 
Общество взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, котврыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщепія и устройства складовъ.

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

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

II

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

1 2 3 9 .  Объ измѣнѳніи § 12 уотава Руескаго страхового Общесгва.

На основаніи прим. 1 къ ст. 2139 (Св. Зак., т. X, ч. 1, изд. 1900 г.) н п. 20прил. 
къ ст. 363 (прим.) Учрежденія Министерсгвъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, по прод. 1906 г.) Мини 
стромъ Внутреннахъ Дѣлъ, 17 мая 1912 года, § 12 устава Русскаго страхового Общества 
измѣненъ слѣдующимъ образомъ:

§ 12. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 15.000 именныхъ акцій, по 100 рублей каждая.

0 семъ Министръ Внутреннихъ Дѣдъ, 26 августа 1912 года, донеоъ Правительстаующему 
Сенату, для распубликованія.

Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

1 2 4 0 .  О вакрытіи Еовловскаго Общества поощренія конноваводства.

Въ 1841 году, но представленію Тамбовскаго Гражданскаго Губернатора, разсмотрѣн- 
ному въ Бомитетъ о Коииозаводствѣ Россійскомъ, въ гор. Коаловѣ, ТамбовскоЙ губервіи, ш ло  
учреждеио Общество охотинковъ рыслетаго бѣга на основаиіяхъ устава, Высочайше утвер-
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жденнаго въ  1836 году, для Тамбовскаго рысистаго Общества. Бъ 1903 году означѳкноѳ 
Общество было перѳнменовано въ Козловское Обіцество поощренія коннозаводства.

Нынѣ, въ  внду прекращенія Возловскимъ Обществомъ поощренія конізозаводства своей 
дѣятѳльности за нѳдостаткомъ дѳнѳжныхъ средствъ, Управляющимъ Государственнымъ Конно- 
заводствомъ сдѣлано распоряженіе о закрытіи этого Общества.

0  семъ Управляющій 1'осударственнымъ Коннозаводствомъ, 30 августа 1912  года, 
донесъ Правитѳльствующему Сенату, для распубликованія.

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