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* У С Т  А В Ъ  •
КОНСТАНТИНОГРДДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. У чреж деніе О бщ ества и обр азован іе его капитала.

§ 1. Конетантиноградское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Констан- 
типоградѣ, Полтавской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, тогц и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время члѳнами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общѳ- 
ство не можетъ состоять членомъ въ другпхъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳпени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обевпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ,
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въ ыроисходяхиихъ отъ операдій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сорав- 
мѣрно суымѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыпіе суммы отрытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами. ѵ
§ 4. Изъ десятилроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, обрэзуется его 

оборотныіі капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установлен- 
иыхъ въ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланііыми ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими насебя 
(по § 3) отвѣтственпости остаются безъ измѣиенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ 
кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не долженъ превытать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ 
кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мснѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношепіе, и если при- этомъ Общество не приметъ 
немедленио мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлеиіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, илп увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчанге. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначенін 
ликвидаціи его дѣлъ, нравленіе Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
осиованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



безгь особаго обеяпеченія. Прогаеніе сіе передветсй правленіемъ йъ пріеипый комитетъ (§ 61) 
и еохраняется въ тайнѣ до Принятія просителя въ число членОвъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускяетея: 1) по извѣстаой пріемиому комитету 
благонадежности просителя; 2) на осиованіи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Еонстантиноградѣ и его уѣздѣ; 3) на осНованіи заклада государственныхъ про 
центйыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручаТеіьства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

ПріемныЙ комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проситѳля въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благона- 
дежяости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримтьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имущесТвомъ должны быть 
представлены: а) свйдѣтельство о свободности имущества, составленное устаяовлен- 
нЫмъ норядкомЪ; б) документы на владѣйіе имуществомъ; в) СТраховой полисъ, если 
недвижпмое инущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
ВЛадѣлЬцемъ, но установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назнаЧенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вилЬность сДѣланной въ описи оцѣнки. На прпнятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
пмущество должно быть наложепо запрещеніе устаяовленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначаЛЬно кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), СЪ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члеНу соотвѣтствующей сдѣлапному уменьшенію части 10%  взносэ, 
не инаЧе одйако же, какъ порядкомъ, установленньімъ для возврата сего 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлпхъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпечепія открытыхъ имъ кредйтовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной бго благонадежности или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлейія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытагс ему креДита, или толъко 
въ нѣхоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполйенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъОбщества, можетъ подать о томъ заявленіе въ правленіе 
во всякое время. Лшпаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ званіемъ сопря- 
женпыхъ, выбывающій членъ остается тѣыъ не менѣе отвѣтственвымъ по возмѣщепію убыт- 
ковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 сѳго устава, впредь 
до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10°/о взноса его въ оборотномъ 
капиталѣ, а такжѳ обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены (§ 9). Членскій 10%  
вжносъ и обезнѳченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ о выходѣ подановъ 
первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собрапіемъ отчота за тотъ годъ, въ
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который подано заявлѳніѳ; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую половину года,— 
то послѣ утвержденія обвдимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ изъ 
выдаваемыхъ взносовъ п обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги выбывающаго 
члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать на него, 
согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права надивидендъ 
эа то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со 
срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращешя 10%  взпоса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаиіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на диви- 
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго 

дома, промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособпости членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ сьѣдѣнія. Представленныя такимп членами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по вознѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаены указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перехо- 
дятъ имущественныя права выбывшихъ такимъ образонъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ 
производится синъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, 
а также 10%  ихъ взносы могутъ быть обрэщены на пополненіе взысканій, какъ казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для 
возвращепія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предва- 
рительномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на ненъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всяконъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковьшъ членомъ обезпеченій (§ 9) 
10%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указанО 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ нрибылѳй за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщиконъ.

Ш . О перадіи  О бщ ества.

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

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лаца, признаннаго правле- 
иіемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадѳжнымъ.
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2. Срочныя осуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребоваыія, оп саіі) членамъ Общества, нодъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезиеченія:

а) государственныя нроцентныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяоя 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если при- 
томъ товары застрахованы свьше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ 
на 10%  и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ 
полисы на сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обегпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла. +

Нримѣчате. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бу- 
магъ, обращеніе коихъ дозволено въ Роосіи.

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

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

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

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

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

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

подъ ручательствомъ ООщества м за подписью членовъ его правленія.
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9. Закладъ собствеиныхъ °/0 буиагъ въ другихъ кредитныхъ уставовлеиіяхъ, к также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по-
СЛІДНЛХЪ.

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

Примѣчтіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1*/о противъ равмѣра
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. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движпмостей совершается прй- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды правленіе можетъ обратить заклады въ продайу со- 
гласно § 27 ссго устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прйнйТіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ еостоятъ заклады 
и обезпеченія, н на какихъ условіяхъ выдана ссуда. '

§ 21. Сумма обязательотвъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
» вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 

шать болѣе чѣмъ въ пять равъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго кайитала болѣе чѣмъ 
въ десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру п 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- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ й&ъ ихъ обезпеченій, Такъ и йзъ вКладовъ и теку- 
щяхъ счетовъ, прияадлежащихъ задолжавшему члену.

ГѴ*. Баысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ ОбщеСтба, То каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся наего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пройорціонально принятому кайдымъ изъ 
нихъ обязэтельству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неясполневія сего кѣмъ-либо изъ членовъ правлепіе взыскнваетъ прйчи-
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тающуюся на долго такого члѳна сумму убытковъ изъ 10%  его взноеа, а при недостаткѣ 
ьтого взноса— изъ нредставлеинаго имъ нри вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущѳства, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члеяъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Нѳисправный членъ исключается и зі Общества, если 10%  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общества. Богда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члѳна, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открыгый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можѳтъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), ѳсли членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу оъ 
оиредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченік срока векселю, учтенному 
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію пра- 
вленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ственнымъ. При неисполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ еоотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать нродажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ ие далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прпнятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складаиъ, гдѣ хранится товаръ, въ нрнсутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежагъ нродажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публиваціи, троекратно напечаташюй въ теченіе шести нѳдѣль въ мѣст-
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ньххъ в ѣ д о м о с т я х ъ , а если ииущество оцѣеено свыше трехсогь рублей, то и въ сііравитель 
с т в е н н о м ъ  Вѣстникѣ». Торгъ производцтся възасѣданіи совѣта и цачинается съ суммы долгу, 
взы скнваѳмаго Обществомъ со своего члсца, съ присоединеніемъ къ ней пеии (§ 3 1 )  п 
всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною зя недвижимое пмущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополрена по будетъ, то Общество можетъ нли назначить чреаъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущоство въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по вольио|і 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Даішая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какад бы цѣна на нихъ ни была предложена, 
Сумаа, остающаясн свободною, за цокрытіемъ врего долга Оиществу съ пеней ц расхѳдами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе вредиторы, 
препровождается въ нодлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ цополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количортво атихъ 
недоимокъ должно быть ноказываемо въ оциси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающая на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, сдѣдующую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, вачиная со дня 
цросрочкц и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счутая каждые 

начавщіеся цятнадцать дней за полыѣсяца.
Цримгъчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество ввыски- 

вавтъ съ неисправнаго плагельщика всѣ расходы судѳбные, нотаріальные и другіе 
тому подобные. ,

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и 
р)пріемный комигетъ.

с0 Общее собраніе.

§ 83. Общѳе собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одпнъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленпому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
впсимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанноыу нми мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлѳ- 
кащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе призпаѳтся состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прнсут- 
ствовало не менѣѳ одной трети члѳновъ Общества, десятипроцеитные взносы коиіъ со-
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отавляють въ совокупности не менѣе одной третп оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначеиный для общаго собранія день соберѳтся ыенѣе такого числа членовъ, 
плн десятипроцентные взносы йхъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одйой трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
псдѣль послѣ Несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляготся присут- 
ствующими члёнами, въ какомъ бы числѣ они ни собралпсь, но обсужденію собранія иод- 
лежатъ только дѣла, для рѣшенін коихъ было созываейо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніо.

§ 36. Въ общахъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особогіу каждый разъ избрапію, произвОдимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
соѣѣта, илп лицо, заступающее его мѣсто.

Цримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета, ревизіонаой коммисіи, а также Другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждыіі членъ Общества нмѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Дрим7ьчанге. Уполномочія на подачу голоса даюгся въ оормѣ письма, ко- 
торое должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго 
собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлепія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоннуго комми- 

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонпой коммисіи, утвѳржденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположенШ правлѳнія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающнхъ полномочіѳ правленія и
совѣта.

5. Обсужденіе предполйгаѳмыхъ пзмѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія унравлепія п устройства складовъ Общества.
7. Назначеіііѳ способа и размѣра вознагражденіп деп\т*\овъ совѣта, члеповъ правлешя, 

члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



8. Яостаяовленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общсства безъ обязательнаго гѵ
тому яовода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, есла бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотаровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какоѳ-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не иеклю- 
чая дѣйствій самого правленія, то долженъ обратпться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе илн жалобу, со своимъ заключеніемъ пли объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе пли жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня 
до собранія. Прѳдложепія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общнмъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Обгцестт.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, спачала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшиаству вступленія. 
Выбывшіе депутаты ыогутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніи, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

нію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ чѳтырьмя депутатаыи.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшиыися, если въ нихъ присутствуеть ае 

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

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлеаіѳ наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры* 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Навначеніе раамѣра процентовъ но учету векеелей, по есудакъ, но эвладамъ и по 
текущимъ счетамъ, ц коммисіоянаго вознагражденія за цронзводство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно онредѣленіе прочихъ условій ведеиія оцерацій Общества.

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

Дримѣчанге. Опредѣленіе н увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
етвенно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н нредъ- 

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

вѳзнагражденія цредсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комнтета и ревизіон- 
ной коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій нравленію о распредѣленін занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ абязательствъ и векселей, принятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезапныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ
для постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣдъ Общества депутаты ати сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями дедутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ яравленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
брапіе, съ предположеніемъ о раопредѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ цринятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
пмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивщихъ ихъ въ залогъ 
членоръ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе иредставляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ н недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ нрочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвпжимыхъ имуществъ, нредставляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе члвцрвъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемвый комитетъ для опредѣденія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнкн векселей.

16. Предсхавленіе на разрѣшеніе Миннстра Финансовъ врзникающихъ, по исползмйілв 
сего устава, недоразумѣній и вопррсрвъ, не требующихъ и я м Ѣ н р .н ій  устава.
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§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общеиу собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и нравленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла
яосгунаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонамп) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита. ...

в) Правленіе.
і . ,  . 4  : . .  • і • . . «•'.« ’ * '* % (I

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

• I '
Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 

время опредѣляется по жребію, а_ впослѣдствіи—по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлепно иазначается совѣтомъ. одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должностп до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члепа правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обя- 
занпости его.

§ 55. Правленіо завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредствѳнно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, степени благонадежности 
представляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 §17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ
Общества той суымы, свыше коей не должпы быгь принимаемы векселя къ учету. Опредѣленія 
по симъ предметамъ посіановляютоя закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третек 
голосовъ. • .і...................................і
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3. Предварительное обсузкденіе всѣхъ вопросовь, нодлекащихъ разсмотрѣнію общаго 
еобранія.

4. Изготовленіе ежеыѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходаыъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ доотаточноыъ рязыѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущиыъ счетаыъ, такъ и вообще для точнаго исполнепія 
принятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письыенныя сношѳнія Общества производятся правленіеыъ, за подписыо пред- 
сѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо нред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳнія зависитъ отъ усыотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду 
нинй указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распр( дѣленіе занятій между его членами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтоыъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуетея присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ. ,

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны псполнять свои обязаппостп па оспо- 
ваніи сего устава, дапныхъ пмъ совѣтомъ пнструкцій, а также постановленіи общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властп п вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольнгнія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществепной отвѣтственностп въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки но оперэціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія нрошоній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
прѳдставляемыхъ согласно § 9, а такжѳ для опредѣленія совыѣстно съ правлѳніемъ стѳпена
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бдагонадвжностя вскселей, представлявмыгь гь  учѳту (ст. 1 § 17) и разиѣра той сужмы,
свышѳ коѳй не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избярзетса 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Дримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то число
членовъ нріемнаго комитета можетъ, по рѣшенгю общаго собранія, быть увеличѳно.

§ 62. Изъ чиела членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лидъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или денутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитста.

Предсѣдатель комитета избирается его членами иуь своей среды на каждоѳ засѣданіе.

§ 6В. Цріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 
шеній, докумеитовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобнооти.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члоны Общества, нріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой мо- 
жетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе какъ тремя четвертями голосовъ присуТствующихъ членовъ 
комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ его 
(§,61).

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

§ 66. Стѳпень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету ( §17 п. 1), а такжр 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55). 1 7 » .

§ 67. Возпагражденіе членовъ пріемнаго комнтѳта зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1-го января по 31-е декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и перѳданъ 
цравленіемъ ревизіонной комиисіи для повѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, на^начен- 
наго для очереднаго общаго собранія. г
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§ 70. Ревизіонная коммиеія состоить изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члоновъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніс свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніѳ, 
совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣпія, а равно всѣ книгн и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во все- 
общее свѣдѣніе въ ыѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а также помѣщается въ извлеченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемѣсячные въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Фіінансовъ, промышленности и торговли».

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

Ѵ П . Р асп р едѣ л ен іе ч истой  прибы ли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призпается сумыа, осгающаяся свободною за вычѲ’ 
тоыъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладаыъ и зайыаыъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такиыъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не ыенѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибылн ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ ыежду всѣыи членаыи Общества, 
вмѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кіэедита. *

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производнтся, по предложенію совѣта, при- 
нятому общиыъ собраніеыъ, послѣ утвержденія собраніеыъ годового отчета.

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.
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ѴТП. Захгаоний кашггалъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, н изъ 
процептовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходащихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотйаго капитала, излишекъ запаспаго капитала можетъ быть обращаемъ на указавные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

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

IX . О бщ ія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: «Константиноградскоѳ Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

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

490. Объ утверж деніи  уотава П ятигорокаго О бщ еотва вааимнаго кредита.

На подлинноыъ написано: «Утверждаю». 5 апрѣля 1907 года.
Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Иоковцоеь.

У С Т А В Ъ
ПЯТИГОРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО НРЕДИТА.

I . У ч р еж ден іе  О бщ еотва и обр азов ан іе  его  канитала.

§ 1. Пятигорское Общество Взаимнаго Кредита учреждаѳтся въ гор. Пятигорбкѣ, Терской 
области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его члѳнамн лицамъ,
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того и другого пода и всякаго званія, преимущественно же ваннмающимся торговлего, про- 
мышленностыо ■ сельскимъ ховяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ бытЬ въ То же 
время члепами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само Общество 
не можегь состоять членомъ въ другихЪ общеСтвахъ взаиынаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
ности пли суммѣ представленпаго каждымъ обеапеченія, имѣютъ участіе, вмѣсіѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленій своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать проЦептовъ съ суммы Допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форыѣ, обязательство въ томъ, что приннмаѳтъ на себя от- 
вѣтственпость за оиераціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ 
йосьмидесяти процентовъ означенпой сумыы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
паго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуеТся его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязаТельствъ составляетъ ка- 
ппталъ, обезнечивающій операціи Общества.

Цримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 20%  до 30%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь 
устаповленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ 
въ оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой 
ими на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу Кредита опредѣляется вЪ пЯтьсотъ 
рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроеть 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшпмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
преваойдетъ указаиное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедлен- 
но мѣръ къ возстановлѳнію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніѳмъ 

Собр. узаі. 1907 г., &тдѣлъ второй. „ 3
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частн заимові., или увеличѳніемъ оборотиаго капвтала (прим. къ § 4), а также въ случаяхъ, 
указаняыхъ въ ст. 7 6  и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество мо- 
Яетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствііі Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязавгности ихъ.
§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 

шѳніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита, и въ такомъ случаѣ чѣмъ именно, нлн же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ нріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежности просптеля; 2) на основанін залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ гор. Пятигорскѣ и Отдѣлахъ н Округахь Терской области; 3) па основапін 
заклада государственпыхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гаран- 
тіею правительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ 
учрѳжденін, ц 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, прпзнаваѳмыхъ 
пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежнымн.

Пріемнып комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, 
допускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, нли уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря постепенн 
благонадежностн лица, или по роду и цѣнности представленнаго нмъ обезпеченія.

Примѣчанге. Прн обезпечепін кредита недвнжимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе пмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жнмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Олись составляется 
владѣльцемъ, но установленпой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На прннятое въ обезпеченіс креднта недвижимое 
имущество должпо быть наложсно запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увсличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 20%  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
днта съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующеіі сдѣланному уменьшенію части 20%  взноса, 
не нначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 20%  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, пронсшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такового требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.
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Иомитетъ можвгь, по собстрещюму усмотрѣпію, потребовать оть чдена, прннятаго въ 
Обще^тво на основаніи одной его благонадежпости, или ручательстеа другзхъ лицъ, пред* 
йтавлешя вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, нли только 
въ нѣкрторой частц, цли замѣны одпого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
еего требдванія, сумма открытаго такому члену креднта уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьщенію части 20%  ѳго взпоса въ оборотный капцталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Дцшаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывакпцій члецъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ н возврата ему 20%  взноса 
его ’въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 20%  взносъ и обезнеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ. годъ, въ который подано заявленіе; еслц же заявленіе о выходѣ подацо во вторую 
ноловину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за поелѣдующій годъ. Цри 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
вцбыраювдаго члеца Обществу, а также и та доля нзъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
д^ть на него, согласно вышецриведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ течеаіе котораго подапо нмъ заявлен|е о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ н до дня возвращенія 20%  взноса выдаются 
ему нзъ чистой прцбыли на сумму 20%  взішса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ еъ про- 
цецтами по безсрознымъ вкладамъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прнбылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывщаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить цо долгамъ Обществу, не прнни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидецдъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращёнія граждацской правоспособностп члеповъ, они считаются выбырщими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнмц чденами прп всту- 
пленіи въ Общество обеапеченія, а равно 20%  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими чденаыи Обществу и падающихъ ца ихъ долю убытковъ, доджны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходять 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
ди,тся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обездечеція, представленныя Обществу его чденами, на оснораніи §§ 9 и 17, 
а также 20%  ихъ взпосы, могутъ быть обращены на пополиеціе взысадній, какъ казвндыхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предваритель- 
номъ поподненіц всѣхъ долговъ Обществу, чнсдящрхся на выбывающемъ чдедѣ, кдкъ его 
лячныхъ, такъ и по отвѣтсгвенности его за олераціи Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



^ 15 . Если ктѳ-либо изъ членовъ будѳтъ объявлѳнъ песостоятельнымъ должникомъ, 
: или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 20%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, прнчемъ въ 

■отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
20%  взноса, а равно дивиденда и процснтовъ па 20%  взносъ, поступается, какъ указаво 
въ § 12. *

§ 16. Членъ, 20%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылёй за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Пятиіорскому Обществу взаимпаго кредита дозволяется пропзводнть слѣдующія 
операціи:

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

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціп, правительствомъ гарапти- 
рованныя, равно какъ закладные листы п облигаціи ипотечпыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
пѳ свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевоіі цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ п благонадѳжныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей пхъ стоимости, опредѣляемой на оспованіи торговыхъ цѣиъ, если при томъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ ішхъ ссуды не менѣе какъ на 10%  
н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы па сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладпыя или квитаиціи траспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общсствъ говарныхъ складовъ (варранты),—такжс вь размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ па частныхъ пршскахъ, 
подъ обѳзпечѳніе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ 
биркевой цѣпы закладываемаго мѳталла. .
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Примъчаніе. Обезпеченія, представленныя членамн на основаніи § 9, равно 20%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полученію 
платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

4 . Переводъ денегъ по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій 
въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету 
проЦентныХъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе ста рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплагѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ -лицъ и отъ учрежденій на храненів 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручагельствомъ Общества и за ноднисью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а такжѳ 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

. .. ... .4 . Л • »* • * | ' ' * • і »

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

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
иптересовъ, платимыхъ въ то же время Государствеішымъ Бапкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету,' 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣюіцихъ цѣнность бумагъ и друтихъ движимостей оовершается принятымъ 
для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачѳю закладывяемыхъ
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предметовъ дравденію Общества, при объявлѳніи за подпибью владѣльца н іъ , что, въ сду- 
чаѣ реуцляхц въ срокъ ссуды, прарлеціѳ ножетъ обратить заклады въ продаку согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свндѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязатедьствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ п на текущій счетъ) и цо переучету векседей не долкна цреэы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тѳльствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучѳтъ, валогъ и нерѳзалогъ, спѳ- 
ціальный текущій счетъ) не должна прѳвышать размѣра оборотнаго капитада болѣе чѣмъ 
въ десять разъ. /  . .  '

§ 22. Наличныя суммы въ касоѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщѳнными на текущій ечвтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, нринятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру н не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Нр по взысканіямъ своимъ съ членрвъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

.. I  -

IV . Взы сканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.

§ 26, Есди при заключеніи счетовъ пр рнѳраціямъ Общества ркажутся убытки, крто- 
рые че могутъ быть цокрыты прибылью и запаснымъ капнталомъ Общества, то кашдый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюоя на 
его дрлю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, нропорціонально нринятому 
каждымъ изъ нихъ обязательетву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ пеисполненія сего кѣмъ-либр изъ члеішвъ, правденів виыскиваетъ причи- 
таюпгуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20%  его взноса, а при недостаткѣ 
этогр взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпечеція; есди жѳ 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое ркажется, а цри недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ нринятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имуще- 
ствз црручитедей. \ - ^

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 20%  взносъ его обращенъ сполна 
на цополцеше убыткрвъ Общества. ІІогда же на покрытіе убытковъ уцотребдена дищ$часть 
20%  взвдеа чдепа, дтвѣтственцость ѳгр по операціямъ Оощества, а также и открытнй
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кредитъ на будуіцее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріѳмный комитетъ 
можѳтъ нотребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личпой 
благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обѳз- 
печенія (ст. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученпая при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Приміьчате 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вѳкселю, учтенноыу 
членомъ въ Обществѣ, векселедагѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполпеніи сего вексѳлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от- 
сылки правлсніемъ соотвѣтственной новѣстки, лица эти исключаются нзъ Общества 
съ нослѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Приміъчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиваюіцихъ ссуды дѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчикаии 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обѳзпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе двпжимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ 
правлѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущесгва, заложѳнныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но 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 Вѣстнпкѣ». Торгъ ироизводится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніѳмъ къ нѳй 
пѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.
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Если цѣною, прѳдложенною за недвижииоѳ имущеотво на торгахъ, вся сужжа дояга,
слѣдуѳыаго Обществу, пополнена пе будѳтъ, то Общество можетъ или пазпачать чрезъ 
мѣсяцъ повые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднегіъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношепію Общества съ 
нотаріусоыъ. Вторые торги счнтаются окончательными, какая бы цѣпй па пихъ нн была 
предложена. Суыма, остйющаяся свободною, за пойрытіемъ вйего долга ОбЩеству съ пёнѳй 
и расходамн, выдаотся владѣльцу проданнаго имущества, плн, если имѣются въ виду другіс 
кредйторы, препровождается въ поДлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ нмуществѣ 
нѳдоймкп въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ свсрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество втиіъ 
недоимокъ должно быть показываѳмо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если прпчптающаяся па долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то не пополнепная сумма распредѣляѳтея ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена н не уплаченпую посліднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начпная со дпя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ пЬрядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавнспйо оТъ опредѣленной въ семъ § пенп Общсство взыски- 
ваетъ съ неиспрйвйаго плательщика івсѣ расходы судебныѳ, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V . У правленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніп дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычапномъ общѳмъ собраніи, неза- 
висимо отъ публйкаціи, члены извѣщаются, по указанному имп мѣсту жительства, особЫыи 
повѣсткамн, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежашіё 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. ОбЩізо собраніе прпзйаѳтся состоявШимся п рѣшеній его обязательнымн для со- 
вѣта, правленія, пріемыаго комитета и всѣхъ членовъ ОбЩества, если въ собранія прйсуЮІво^
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вадо вв меаѣе одной трѳти ялвновъ Общества, двадцатипроцѳнтныѳ взносы ноихъ еоставляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный ддя общаго собраців день соберется менѣе такого числа членовъ, или двадцати- 
процентные взносы ихъ будутъ состэвдять въ совокупности менѣе одвой трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшепія въ семъ собрапін ностановляются присутствующями чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, ддя рѣшенія коихъ бьіло созываещо неростоявщееся въ рѳрвый разъ рбщее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому при саыоыъ открытіи собранія, до приступа къ 
другимъ занятіяыъ. До сего избрапія цредсѣдатедьствуетъ въ собранін предсѣддтель совѣта, 
илн лицо, заступающее его ыѣсто,

Лримтаціе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть иебираеыы члены со-
вѣта, нравленія, пріеынаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лцца.

§ 37. Каждый членъ Общества иыѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще одниыъ голосоыъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общеыъ собраніи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполноыочія на подачу голоса даются въ *орыѣ письыа, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собраиія постановляются простыыъ большинствоыъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства годосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствнтельности постановленіи по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходиыо болыпинство трехъ четвертей голосовъ врнсутствующнхъ въ общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, дѳнутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную комжя- 
сію, для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, а тацже вандидатовъ къ симъ щ>- 
слѣдниыъ.

2. Разсыотрѣніе и утвержденіе представляеыыхъ совѣтоыъ сыѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществоыъ.

3. Разсыотрѣніе отчета Общества эа истекшій операціонный годъ въ связи еъ заыѣ- 
чаніяыи на отчетъ ревиаіонной коыыисіи, утвѳржденіѳ отчета и постановленіе о распрѳдѣле- 
ніи прибыли.

4. Разсыотрѣніе п раврѣшеніе, согласно съ еимъ уставоыъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полноыочіе нравленія в 
совѣта.

5. Обсѵжденіе предполагаеыыхъ изыѣненій и дополненій устава.
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6. Раярѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ
для помѣіценія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Нагначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммнсіи.

8. Постановленіе 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 правленія до истеченія срока, на который они избра- 
ны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производнтся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлепіе, не исклю- 
чая дѣйствій самсго правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе илп жалобу, со своимъ заключеніемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако лред- 
доженіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы. по ыеныпей мѣрѣ, за три дня 
до собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ 
правленіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Сотыпъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды и изъ членовъ правленія.

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

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

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

§ 46. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія нредсѣдателя избирается временно предсѣдательствующій.
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ѵ-. д:? § 4 6 .^СойѣтЪ ёббйрййТсй нв Мвнѣѳ одноГо раэа въ МіейЦѢ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть совываемы и чаще по пригла- 
шевТю правлѳнія Общѳства, или по желанію, изъявленному нѳ менѣе какъ трѳмя депутатами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшймися, ѳсли въ нихъ присутствуетъ нѳ мепѣѳ 
пяти лидъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣгЬ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѲтъ перевѣсъ

§ 4 9 . Еъ предмѳтамъ занятій соВѣта относятся:

1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
ваемъ никому пзъ членовъ Общѳства (§ 5).

2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текуЩимъ счетамъ, и коммисіонпаго возпагражденія за пройзводсуво порученій и Хранѳніѳ 
ЦѣнностеЙ, равно опредѣлепіе прочнхъ условій вѳденія операцій ОбщеСТва.

3.; Опредѣленіе и увольненіе, по представленію нравлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
ивковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опрѳдѣленіё и увольненіе проЧііхъ служащихъ завпситъ пейосрбД- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

... . 1  г , .  . •
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

яйленіѳ таковыхъ смѣтъ на уТвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключеніёмъ.
5. Нредставленіе на утвержденіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳнія предсѣдателя н членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитѳта и рѳвйзіонной 
коммисіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о раСЦредѣленіи занятій между членами и о йо- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства н отчѳтности.

7 . Пѳресмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обявательствъ и вексѳлей, прийятыхъ 
аравленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, нѳзависимо оТъ того, произйодсТйо 
внезапныхъ ревивіи.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначагь одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно 
ведѳнія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созватъ 

* совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніемъ ежемѣсячныхъ баланоовъ о положѳнім дѣлъ
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общеѳ собра- 
ніѳ, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Прѳдваритѳльное райсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, нодлежащйхъ обсуЖденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.
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ц .  Достановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижяжыхъ
ямуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществоиъ представившихъ ихъ въ залогъ 
члеиовъ (§ 29), и производство продажи 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 ихъ отсуг- 
ствія 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 имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества. ..

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

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.

Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ 
дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убытки и долги Общества ио 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

«  • 4 Л V »

в) Правленіе.

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

.  • . - I  1 Г . г  і.-і і .  . ? I

Члены правленія выбываютъ но очерѳди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи—по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могугъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.
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Примѣчаніе. Въ случаѣ увеіиченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общиыъ собраніеыъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя ыѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлеиія по опредѣленію правленія, а для заыѣны заступившаго ыѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какоыу-либо случаю члена, неыедленно назначается совѣтоыъ одипъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на ыѣсто члена правленія, остается въ этой 
должностн до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена нравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во врѳыя испол- 
нѳнія должности члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣыи праваыи и несетъ всѣ обя- 
занности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываегъ всѣып дѣлаыи Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріеыноыу коыитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общѳству операцій.

2. Опредѣленіе, совыѣстно съ пріеыныыъ коыитетоыъ, степени благонадежности пред- 
ставляеыыхъ къ учсту векселей (ст. 1 § 17), а также разыѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суыыы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаеыы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по сиыъ предыетаыъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствоыъ двухъ 
третей голосовъ.

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

-  г- ' * *\
4. Изготовленіе ежеыѣеячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходаыъ.

Главная жѳ обязанность правлепія должна состоять въ сохраненіи налпчности хассы 
Общества въ достаточноыъ разыѣрѣ, какъ для бозостановочнаго удовлетворѳнія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущиыъ счетаыъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществоыъ на себя обязательствъ.

^  56. Всѣ письыенныя сношенія Общества производятся правленіеыъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеиіе членовъ правленія завпситъ отъ усыотрѣнія общаго собранія 
и ыожетъ состоять или нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчнсленія въ раздѣлъ 
ыежду ниыи указаниой собраніеыъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того 
и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій ыежду его членаыи и вообщѳ 
внутрениій порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инстру*ціею 
состовляеыою правленіеыъ н утверждаеыою совѣтоыъ (п. 6 § 49).
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$ 59. Предсѣдатель правленія есгь главпый руководятеіь всего Дѣлопрсшводства. 
Члеаы помогаюгь ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльной частью управленія.

Для дѣйствптельйости засѣдапія правленія требуется прасутсТвіе предсѣдателя и двуіъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаготся по болыпинству голосовъ. При равонствѣ голосовъ, го- 
лоеъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлепіи состоится болѣе двуіъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшѳніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на ооно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлепій общаго 
еобранія по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти 
и вообще противозаконныя дѣйствія, онн, независпмо отъ уволъненія общимъ собраніемъ, 
по представленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и нмущественной отвѣтствен- 
ности въ установленномъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ 
Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому ка- 
ждому изъ нихъ кредиту.

г) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, предотавляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размѣра той 
суммы, свыше коѳй не должны быть прининаемы вексвля къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчате. Если число членовъ Общества значительно возрастеть, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
йоловина составляющихъ его лицъ и заиѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ коиитета, иогутъ быть вновь ивбираемы не ранѣѳ какъ чр-езъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должиости члена правленія нли депутата, 
мовегъ быть приглашенъ въ члены пріеннаго конитета.

Предсѣдатель коиитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ Въ йего йравлепіемъ йро» 
шеній, документовъ и векселей, собираехся по мѣрѣ надобности.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, нріемиыіі комитетъ ностановляегь окончательное о сеыъ рѣшеніе посред- 
ствоыъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
ыожетъ быть открытъ иыъ кредитъ въ предѣлахъ, установляеыыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительпостн постаповленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтооы оно было принято нѳ ыепѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благопадежиостп векселей, предъявляеыыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также разыѣръ суымы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами нріемваго коми- 
тета, въ числѣ не ыенѣе половииы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія обЩаго 
собранія.

V I. Отчетноеть.

§ 68. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общсства долженъ быть соетавлѳпъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисін для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммцсія состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общпмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи трн капдидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаѳтъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщастъ докладъ, предварнтельно внесенія въ общеѳ со- 
брапіе, совѣту Общества.

^пособъ возпагражденія члсновъ ревизіонной коммисіп за труды ихъ опрѳдѣляется 
общиыъ собранісмъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсіи, по требо-
ваиію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчетъ печатается во всѳ- 
общее свѣдѣніѳ въ «Терскихъ Областныхъ Вѣдомостяхъ», а такжѳ помѣщается въ извлѳченіи 
въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: еже- 
мѣсячные въ «Терекихъ Областпыхъ Вѣдомостяхъ», а полугодовые (на 1 января и 1 іюля), 
кромѣ того, въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленностн н торговли».
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§ 72. Годовой отчетъ Общвства въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящиміся къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленіе, протоколъ об- 
щаго собранія), а такаве ѳяемѣсячныѳ балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

Ѵ П . Р а о п р ед ѣ л ен іе  ч и ст о й  п р и бы ди .

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенаой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 2%  на усиленіе 
средствъ по народному образованію, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назна- 
чена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропор- 
ціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, постуцивщіе въ Общество вътеченіе того года, закоторый производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивпдендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

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

Ѵ Ш . З а п а сн ы й  капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и правительствомъ гаранти- 
рованпыхъ процѳнтныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ ( § 7 )  остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрпо кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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I X . О б щ ія  п о о х а н о в л ен ія .

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Пятигорское Общество взя 
имнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ иастояіцимъ уставомъ, Общество подчи 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ. такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
иостановлены.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

491 Объ утвер ж ден іи  п р ав в л ъ  о  эамѣнѣ о б щ и х ъ  с о б р а в ій  о т р а х о в а т е л е й  о о б р а н ія м в  
уп о л н о м о ч ен н ы х х  въ Д ви н ок ом ъ  О бщ еотвѣ в за и м н а го  о т р а х о в а н ія  отъ отня  
недви ж и м ы хъ  и м ущ ествъ .

Мииистръ Внутреннихъ Дѣлъ, В апрѣля 1907 г., на основаніи Высочайше утверждеи- 
наго 21 марта 1906 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. Узак. № 190 ст. 1257), 
представилъ при семъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, утверждениыя 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашенію съ Мпнистрами Финансовъ и Торговли 
и Промышленности, нравила о эамѣнѣ общихъ собраній страхователей собраніями уполномочен- 
ныхъ въ Двинскомъ Обществѣ взаимнаго страхованія отъ огня недвижимыхъ имуществъ.

Иа подлинныхъ написано: «Утверж дены, за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Началышкомъ Глав- 
наго Унравленія по дѣламъ мѣстнаго хозяйства. 30 января 1907 года».

П  Р  А  В  И  Л  А
0 ЗАМЪНЪ ОБЩИХЪ СОБРАНІЙ СТРАХОВАТЕЛЕЙ СОБРАНІЯМИ УПОЛНОМОЧЕННЫХЪ 
ВЪ ДВИНСКОМЪ ОБЩЕСТВЪ ВЗАИМНАГО СТРАХ0ВАНІЯ ОТЪ ОГНЯ НЕДВИЖИМЫХЪ

ИМУЩЕСТВЪ.

1. Собраніе уполномоченныхъ Двинскаго Общества взаимнаго страхованія отъ огия 
недвимыхъ имуществъ есть высшее учрежденіе этого общества, окончательно разрѣшающее, 
въ предѣлахъ устава, всѣ касающеіся Общества дѣла и вопросы; оно замѣняетъ общія 
собранія страхователей по всѣмъ возложеннымъ на это послѣднее, согласпо уставу, обязан- 
постямъ.

Цримѣчаніе. Лица, служащія въ Обществѣ по выборамъ, могутъ быть избираемы
на должности какъ изъ среды уполномоченныхъ, такъ и вообще изъ участниковъ въ
Обществѣ.
Совр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



2. Уполномоченныѳ избираются на три года въ числѣ 99 чѳловѣкъ.

3. Для выбора унолномоченныхь составляются избирательныя собранія черезъ каждыѳ 
три года. Собранія эти созываются порядкомъ, предусмотрѣннымь въ уставѣ для созыва 
общихъ собраііій страхователей.

4. Въ избирательныгь собраніяхъ могутъ участвовать, съ правомъ голоса, всѣ члены- 
страхователи, причемъ лица мужского пола имѣютъ право участвовать въ избирательныхъ 
собраніяхъ только лично, лица же жѳнскаго по^а могутъ также поручать право голоса 
отцамъ, мужьямъ, сыновьямъ, затьямъ и родішмъ братьямъ, причемъ въ довѣренности должпо 
быть обозначено, въ какомъ именно родствѣ состоитъ довѣренный къ довѣритѳльницѣ. 
Вмѣсто лицъ, находяіцихся подъ опекою или попѳчительствомъ, участвуютъ въ собраніяхъ 
ихъ опекуны или попечители. Яикго изъ присутствующихъ въ собраніяхъ не можетъ имѣть 
болѣе одиого голоса. Совладѣльцы одного имущества, а равно акціонерныя общества и другія 
учрѳжденія участвуютъ въ избирательныхъ собраійяхъ съ однимъ голосомъ, въ лицѣ того 
именно совладѣльца или представителя, которому будѳтъ дана особая на этотъ предметъ 
довѣренность. Владѣльцы и совладѣльцы нѣсколькихъ застрахованныхъ въ Обществѣ иму- 
ществъ имѣютъ, наравнѣ съ нрочими членами, одинъ голосъ. Во всѣхъ случаяхъ, въ ко- 
торыхъ на основаніи изложенныхъ правилъ допускаѳтся присылка повѣренныхъ, довѣрен- 
ность на право голоса можетъ быть выдаваѳма лишь на одни выборы.

Примѣчаніе. 1. Уполномоченными не могутъ быть лица, занимающія въ Обществѣ
какія лпбо административныя должности, замѣщаемыя по назначенію, а не по выборамъ.

Примѣчаніе. 2. Довѣренности даются въ оормѣ письма на имя правленія Обще-
ства, засвидѣтельствованнаго двумя членами-страхователями.
5. Каждый членъ Общества, жѳлающій участвовать въ избирательномъ собраніи, долженъ 

предъявить полисъ или замѣііяющій его документъ. Взамѣнъ этого порядка правленію Общс- 
ства предоставляегся установить доступъ членовъ въ собраніе по предъявленіи особыхъ 
входныхъ билетовъ, получаемыхъ отъ правленія. Безъ означенныхъ документовъ или билета 
никто не впускается въ залу собрэнія.

6. Списки лицъ, имѣющихъ право участвовать въ избраніи уполномоченныхъ, соста- 
вляются правленіемъ Общества и должны быть содержимы въ постоянной исправности.

7. Время для производства выборовъ уполномоченныхъ назначается правленіемъ Обіцс- 
ства. Въ теченіе двухъ недѣль со дня публикаціи о томъ въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдо- 
мостяхъ списки члѳновъ выставляются въ помѣщеніи правлепія Общества для просмотра 
членами, которые имѣютъ право въ продолженіе означеннаго срока подавать возраженія про- 
тивъ неправильностей или неполноты списковъ въ наблюдательный комитетъ Общества, 
который и постановляетъ по нимъ окончательное рѣшеніѳ.

8. Д.ця производства выборовъ уполномоченныхъ учрсждаются изъ лицъ, состоящихъ 
члѳнами Обществэ, три избирательныхъ собранія, изъ коихъ каждое выбираетъ одну треть 
всѳго числа уполномочснныхъ, т. е. по тридцать три уполномоченныхъ и по десяти кандида- 
товъ къ нимъ. Для этого члены Общества вносятся въ списокъ въ томъ порядкѣ, въ 
какомъ они слѣдуютъ по суммѣ, въ которой застраховано принадлежащее имъ имущество. 
Латѣмъ страхователи, внесенные въ означенный списокъ, дѣлятся на три разряда, а именно: 
къ первому разряду принадлежатъ тѣ изъ показанныхъ въ началѣ списка избирателей, 
страховая суыьа иыуществъ которыхъ составлиетъ въ совокупности одну треть всейсуммы
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стряхованій Общества, ко второму разряду прнчисляются слѣдующіс за ними по списку 
избиратсли, страховая сумма имуществъ коихъ составляетъ также одну треть общей суммы 
страхованій; въ третій разрядъ зачисляются всѣ остальные члены.

9. Въ случаѣ многочнсленности избиратѳлей гретьяго разряда они могутъ быть под- 
раздѣлоны на нѣсколько собраній, созываемыхъ отдѣльно въ порядкѣ, установленномъ пра- 
влепіемъ. Упомянутыя собранія избираютъ причитающуюся на ихъ долю часть изъ общаго 
числа уполномочеішыхъ третьяго разряда.

Лримѣчаніе. Если въ какомъ либо изъ трехъ разрядовъ выборы должнаго числа
уполномоченныхъ не будутъ окончены въ одинъ день, то могутъ быть продолжепы въ
слѣдующіе дни по пазиачепію самихъ выборщиковъ.
10. Избирателямъ предоставляется выбирать уполномоченныхъ и кандидатовъ какъ 

изъ собственной среды, такъ и изъ числа членовъ, принадлежащихъ къ другимъ разрядамъ.
11. Въ избирательныхъ собраніяхъ кромѣ вопросовъ, касающихся выбора уполномочен- 

ныхъ и кандидатовъ къ нимъ, не допускается обсужденія или рѣшенія какихъ либо другихъ 
дѣлъ Общества. Въ собраніяхъ этихъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеиовъ наблюдатель- 
наго комитета по пазначенію сего послѣдняго. Выборы производятся закрытою подачею голо- 
совъ. Избранными въ уполномоченные признаются лица, получившія наибольшее число 
голосовъ и, притомъ, болѣе половины голосовъ всѣхъ наличныхъ избиратѳлей. Если избран- 
ныхъ такимъ образомъ уполномочепныхъ окажется менѣе числа подлежащаго избранію, то 
для выбора недостающаго числа составляется изъ лицъ, получившихъ наиболѣе голосовъ, 
послѣ избранныхъ списокъ кандидатовъ, не болѣе какъ въ двойномъ числѣ противъ подле- 
жащихъ еще избранію уполномоченныхъ, и затѣмъ производится новая баллотировка только 
означенныхъ лицъ, по которой получившіе наиболыпее число голосовъ считаются избранными, 
хотя бы оно и не достигало половины всѣхъ поданныхъ голосовъ. Между лнцами, получив- 
шнми равное число голосовъ, выборъ рѣшается посредствомъ жребія. Всѣ замѣчанія и воз- 
раженія противъ неправильностей, допущешіыхъ при производствѣ выборовъ уполномочен- 
ныхъ, могутъ быть заявляемы предсѣдателю въ томъ же собраніи избирателей и симъ 
собраніемъ рѣшаются окончательно.

Тотъ же порядокъ соблюдается и при выборѣ кандидатовъ къ уполномоченнымъ.
12. Въ случаѣ совершеннаго выбытія уполномоченнаго изъ состава собранія Общества 

прсжде окопчанія срока, на который онъ выбранъ, ѳго замѣняетъ кандидатъ, получившій въ 
одномъ съ выбывшпмъ уполномочеинымъ избирательномъ собраніи наиболыпее число голо- 
совъ, а при равенствѣ полученныхъ голосовъ прнглашеніе кандидатовъ производится по 
жребію.

13. Предметы вѣдѣнія собранія унолномоченныхъ, условія его созыва и порядокъ 
занятія опредѣляются постановленіями устава Общества, относящимися до общихъ собраній 
члсновъ Общества, за нижеслѣдующими изъятіями.

14. Сверхъ предусмотрѣнныхъ въ § 13 устава (Глучаевъ, созывъ чрезвычайныхъ 
собраній уполномоченныхъ производится по требованіго не менѣе десяти уполномоченныхъ, 
заявившихъ о томъ правленію, съ указаніемъ предметовъ, подлежащихъ обсужденію чрезвы- 
чайнаго собранія. Въ этомъ случаѣ созывъ чрезвычаинаго собранія производится не позднѣе 
одного мѣсяца по подачѣ заявленія.

15. Собраніс уполномоченныхъ нризнается состоявшимся, нѳ взирая на число явившихся 
въ него уполномоченныхъ, но для дѣйствительности постаиовленій по дѣламъ, указаннымъ
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въ пунктахъ б, в и г § 16 устава, требуется присутствіе не иенѣе одной трети общаго 
чис.лп уполномоченныхъ.

16. Собранія уполномоченныхъ открываются нредсѣдателемъ наблюдательнаго комитета 
и нредварительно обсужденія очередныхъ дѣлъ избираютъ изъ своей среды предсѣдателя, 
иа обязанность коего возлагаюгся иадзоръ за порядкомъ въ совѣщаніяхъ и руководство 
сими послѣдними.

17. Дѣла въ собраніи рѣшаются простьшъ болыпинствомъ голосовъ присутствующихъ 
лицъ, за исключеніемъ дѣлъ, особо перечисленныхъ въ § 16 устава, постановленія по коимъ 
считаются дѣйствительными, если утверждены тремя четвертямя голосовъ уполномоченныхъ 
присутствующихъ въ собраніи.

18. Голоса въ обіцемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ иэъ уполномоченныхъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣшеній объ иэбраніи 
и смѣщеніи членовъ правленія и наблюдательнаго комитета и привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности.

СКПАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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