
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАКМОЕ ПРИ ПРАВИТВЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 Ноября 1907 г. №  69. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.
N

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 579. Объ увеличвпіи осповного вапитала Фергансваго неФте-и горнопроиыпменпаго акціонернаго 
[Общества «Чвыіонъ».

580. 0  продленіи срока для собранія основного капптала Кіевскаго торговаго Товарищества.

581. 0  продлетп срока для собранія пѳрвой части основного капитала Русскаго коксовальнаго п
аерогено-газоваго Общества.

582. Обь пзмѣненіи устава Харьковскаго земельнаго банка.

583. 0  дополненіи устава Могплевскаго Общества взаимнаго кредпта.

584. 0  разрѣшеніи Русско-КптаВскому блнку открыть отдѣленіѳ въ городѣ Барнаулѣ, Томскоі! губ.

585. Объ утвержденіи устава Генлческаго Общества взапмнаго кредпта.

586. Объ утверждепіи устава Второго Ти*лпсскаго Общества взапмнаго кредита.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

679. 06* увеличеніи основного капитала Ферганскаго нефте-и горнопромышленнаго 
акціонернаго Общеотва «Чпміонъ».

Вслѣдствіе ходатайства Форгапскаго неФте-и горнопромышлепнаго акціонернаго Общества 
«Чиміонъ» *) и па основ. прим. 2 къ § 15 устава опаго, Мипистерствомъ Торговли и Промы- 
шлеішости разрѣшено увеличить осповной капиталъ названиаго Общества съ 2.000,000 до

*) Уставъ утверждепъ 20 маа 1905 года.
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2.500.000 руб. посредствоыъ выиуска 2,500 дополпитѳльпыхъ акцій, въ общей суммѣ
500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означеаныя дополнительныя акціп выпускаются по нарнцательной цѣнЬ первона- 
чальныхъ, т. е. по 200 руб. каждая, но прн этомъ по каждой изъ сихъ акцііі вносится прі 
обрѣтателбмъ оной, сверхъ номинальной цѣны, ещѳ премія, по соотвѣтствію съ запаснымъ 
капиталомъ Общества, каковой окажется у Общества ко времени реализаціи сказанныхъ акцій;

б) слѣдующія за озпаченпыя акцін деньги впосятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

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

0 семъ Ыинистръ Торговли н Промышлениости, 2 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сепату, для распублпковаиія.

580. О продленіи сропа для собранія основного вапитада Кіевскаго торговаго Товари- 
щества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителѳй «Кіевскаго торговаго Товарищества» *) и на осно- 
ваніи Высочайше утвержденнаго 15 Фбвраля 1907 г. положенія Коыитета Миннстровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 29 мая 1907 г. срокъ 
для собранія осповного капатала'названнаго Товарпщества продолжить на шесть мѣсяцевъ, 
т. е. по 29 ноября 1907 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителями раснубликовано было 
въ поименованныхъ въ уставѣ Товарвщества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 8 іюня 1907 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія.

581. О продленіи срока для собранія первой части основного капитала Русокаго 
коксовальнаго и аерогено-газоваго Общества.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго коксовальнаго и аерогено-газоваго Общества» ***) и 
на основаніп Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положѳнія Комитета Мини- 
стровъ **), Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо истекшій 17 іюня 
1907 г., срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продол- 
жить на гаесть мѣсяцевъ, т. е. по 17 декабря 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредите- 
лями распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 13 іюня 1907 г., донѳсъ Правитѳль- 
ствующему Сепату, для распубликованія.

ІШинистромъ Финансовъ:

582. О бъ и зм ѣ н ен іи  устава Харьковскаго оемельнаго банка.

Вслѣдствіе ходагайства правленія Харьковскаго земельнаго баика, основанпаго на поста- 
повленіи общаго собраиія акціонеровъ банка 13 апрѣля 1907 года и руководствуясь ст. ст. 2
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и 75, разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣпить примѣчаніе жъ § 10 устава *) названнаго банка слѣдующимъ образомъ:

сВъ предѣлахъ Кисловодской, Желѣзноводской и Ессентукской группы Кавказскнхъ 
минеральныхъ водъ, въ селеніи Армавиръ, а также въ культурныхъ и дачныхъ участкахъ 
Черноморской губерніи, въ граннцахъ мѣстностей Еовороссійскаго округа, близъ губернскаго 
города, расположенныхъ на берегу Цемесскон бухты и въ Ііенайскомъ урочищѣ, въ грани- 
цахъ юрта дер. Геленджикъ того же округа, въ посадахъ Туапсе, съ сосѣднимъ урочащемъ 
Кадошъ, и Сочи съ прилегающими къ нему дачами Верещагинской и Хлудовской, въ селеніи 
Адлеръ и посадѣ Хоста, Сочинскаго округа, въ Ялтннскомъ уѣздѣ, Таврической губерьіи, по 
берегу Черпаго моря до горнаго хребта, по обѣішъ сторонамъ шоссе, на пространствѣ отъ 
Байдарскихъ воротъ до Алушты, ссуды подъ недвижимыя нмущества, въ силу закона 
16 декабря 1896 года. . . » и такъ далѣе до конца примѣчанія безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 2 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

583. О дополненіи уотава Могилевскаго Общеетва взаимнаго креднта.

Вслѣдствіе ходатайства Правленія Могилевскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на ностановленіи общаго собранія членовъ 11 марта 1907 года и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон. т. XI ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Финансовъ, при- 
зналъ возможнымъ дополнить § 48 устава**) названнаго Общества новымъ пунктомъ 17, 
изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 48. Къ предметаыъ занятій совѣта относятся: .....................................................

п. 17 (новый). Вступленіе въ сдѣлки съ неисправными доляіниками Общества по про- 
тестованнымъ векселяыъ и другимъ долговымъ обязательствамъ, несписаннымъ и списан- 
нымъ на убытокъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 4 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія.

684 О разрѣшеніи Русско-Китайокому банку открыть отдѣленіе въ городѣ Барнаулѣ, 
Томской губ.

Вслѣдствіе представленія Правленія Русско-Китайскаго банка и руководствуясь ст.ст. 2 
и 14 устава ***) означеннаго банка, Министръ Финансовъ прнзналъ возможнымъ разрѣшить 
Русско-Кнтайекому банку открыть отдѣленіе въ городѣ Барнаулѣ, Томскон губ., предоставивъ 
банку производнть въ семъ отдѣленіи слѣдующія операціи:

1. Учетъ какъ русскнхъ, такъ и иностранныхъ векселей и всякихъ другихъ на тор- 
говыхъ сдѣлкахъ основанныхъ обязательствъ, назначенныхъ къ платежу не далѣе десяти 
мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучету учтенныхъ банкомъ обязательствъ и векселей, 
по надпнсанін на нихъ бланка отъ иыени банка.

/
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2. Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ нѳ далѣе, какъ на девять мѣ- 
сяцевъ:

а) подъ закладъ государствѳнныхъ процѳнтныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и 
заклодныхъ листовъ частныхъ обществъ, въ размърѣ нѳ свыше 90% биржевой ихъ цѣны;

Примѣчаніе. Въ особо уважительныхъ случаяхъ предоставляется въ Барпауль- 
скомъ отдѣленіи открывать своимъ кліентамъ крѳдитъ безъ особаго обезпѳченія, но съ 
т ём ъ , чтобы таковые кредиты по сему отдѣленію, въ совокупности съ таковыми жѳ 
крѳдитами по всѣмъ прочимъ отдѣленіямъ банка въ Россіа и за границею въ обшѳй 
сложности не превышали половины основного (дѣйствительно внесеннаго) и запаснаго 
капиталовъ банка (примѣч. къ п. а ст. 11 отд. I § 14 устава). Бредиты вти нѳ должны 
простираться срокомъ далѣѳ тридцати дней, по истеченіи коихъ, если произведенныѳ 
отдѣленіемъ платежи не будутъ понолнепы наличными деньгами, или обезпечены устано- 
вленными залогами, отдѣленіѳ должно нриступить ко взыскапію. Лица, стоящія во 
главѣ управленія означеннымъ отдѣленіемъ банка, коимъ предоставлено право откры- 
вать названные кредиты, отвѣчаютъ за принятіе необходимыхъ мѣръ къ обезпеченію 
кредитовъ.

б) подъ обезпеченіѳ коносаментовъ, свидѣтельствъ товарныхъ 'складовъ (варрантовъ), . 
квитанцій транснортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ и пароходныхъ обществъ на принятые 
на складъ, или для перевозки неподлежащіе легкой порчѣ товары, нѳ болѣе двухъ трѳтей 
стоимости сихъ товаровъ съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы не менѣе какъ иа 10% 
выше ссуды и па срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока заклада и чтобы 
полисы на оные хранились въ отдѣленіи банка.

в) подъ закладъ драгоцѣнныхъ металловъ, не свыше 90% биржевой стоимости за- 
кладываемаго мѳталла;

г) подъ закладъ неподлежащихъ легкой порчѣ товаровъ, въ размѣрѣ не свыше 60% 
ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и благонадеж- 
ныхъ помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ суммѣ не менѣѳ, какъ на 10% выше 
иснрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока 
заклада, и чтобы полисы хранились въ отдѣленіяхъ банка и чтобы за наемъ помѣщенія 
было заплачено, по крайней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣѳ срока, на какой товаръ заложенъ.

3. Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣленныѳ сроки, а равно и на теку- 
щій счетъ.

4. Пріемъ на храненіе за опредѣленную плату всякаго рода процентныхъ бумагъ и 
другихъ цѣнностей.

5. Покупка и продажа за счетъ трѳтьихъ лицъ, всякаго рода государствѳнныхъ про- 
центпыхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Россіи.

6. Продажа по порученію частиыхъ лицъ и торговыхъ домовъ принадлежащихъ имъ 
товаровъ, не иначе какъ за ихъ счетъ и за опредѣленную напередъ плату за коммисію.

7. Покупка и продажа за свон счетъ и по порученію драгоцѣиныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монотѣ, траттъ и переводныхъ векселей, внутреннихъ и заграничныхъ, и ассиг- 
новокъ горныхъ управленій па золото.

Ч
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8. Полученіе платежей по векселямъ и другпмъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 
бѵмагамъ, передаваемымъ бапку.

9. Производство платежей за счетъ третьихъ лицъ или обществъ въ мѣстахъ, гдѣ 
иаходятся отдѣленія или коммисіонеры банка, съ тѣмъ, чтобы такія уплаты были предвари- 
тельно обезпечепы въ полной суммѣ или наличностью текущаго счета въ отдѣленіи того 
лица, за счетъ коего производится уплата, или же безспориыии и вѣрными залогами.

10. Переводъ денегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія или коммисіонеры и кор- 
респонденты банка, и оплата переводовъ, выданныхъ тѣми жѳ учрежденіями.

11. Выдача векселей п кредитивовъ на мѣста, находящіяся какъ внутри Имперіи, такъ 
и за границею.

12. Открытіо подписокъ па публичныѳ займы и на выпуски акцій и облигацій, но 
всякій разъ съ разрѣшенія Министра Финансовъ.

0 сѳмъ Министръ Фииансовъ, 4 іюня 1907 г., донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликоваиія.

685. Объ утвержденіи устава Геническаго Общества взаимнаго кредита.
На подлиннонъ напнсано: «Утверждаю».

7 іюнл 1907 года. Подписалъ: Миннстръ Финансовъ, Статсъ-Сенретарь В. Коковцоеь.

У С Т А В Ъ

ГЕНИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и обрааованіе его капитала.

§ 1. Геническое Общество взаимеаго кредита учреждается въ гор. Геническѣ, Таврической 
губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимающимся торговлею, про- 
мышлѳнностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могуть быть въ то же
время членами другого общества взаимпаго кредита. Равнымъ образомъ само Общѳство
не можѳтъ состоять членомъ въ дрзгихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ пѳмъ кредптомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ностн или суммѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общѳства прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами дѳсять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и
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прсдставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что прннимаетъ на себя 
отвѣтствепность за операціи Общества въ размѣрѣ кикъ сихъ десяти, такъ н остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

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

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

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устаио- 
вленпыми взносами. Ири такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и припятой нми 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ креднтъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низгпій размѣръ кредита.

Цримѣчаніе. Совѣту предоставляется право, въ случаѣ значительнаго скопленія 
въ Обществѣ капиталовъ, пріостававливать временно пріемъ новыхъ членовъ; общее же 
собраніе можетъ или утвердить такоѳ распоряженіе совѣта, или же разрѣшить даль- 
нѣйшій пріемъ въ Общество членовъ.
§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде какъ по вступленіи въ него не 

менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10% членскихъ взносовъ оборотнаго капи- 
тала не менѣе пятнадцати тысячъ рублей.

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

§ 7. Срокъ с.уществованія Общества не опредЬляется, 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 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не нриметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихь разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

* Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій ООщества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлепіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее встунить въ члепы Общества, подаетъ о семъ въ правлеиіѳ 
прошеніѳ, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на
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какомъ основаніи, т. о. съ обозпоченіѳмъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
илн жѳ безъ особаго обсзпѳченія. Прошеніе сів нѳрѳдаѳтся нравленіѳмъ въ нріемный комнтетъ 
(§ 61) и сохраняется въ тайнѣ до прпнятія просителя въ чиело членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по пзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ Геначескѣ и Мелитопольскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада гоеударственныхъ про- 
дентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею правнтельства, а такжѳ заклад- 
ныхъ лнстовъ и облигацій инотечпыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручатѳльства 
одпого или пѣсколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитѳтомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаегь ему иснрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по етепенн 
благонадежности лица, или по роду и цѣнноети представленнаго нмъ обезпечепія.

Цримѣчанге. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ, б) документы на владѣніѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если недвижимов 
имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Опись еоставляѳтся владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца и 
трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной въ описи оцѣнкн. На припятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимов 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличенів 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10°/о взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 10% взноса въ 
§ 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, нроисшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общѳства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполпенія такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣпію, нотребовать огъ члена, принатаго въ 
Общество на основаніи однои ого благонадежности, или ручатольства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суымѣ открытаго ему крѳдита, нли только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнепія 
сего требовапія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращепіемъ ему 
соотвѣтствующей свму уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члепскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впрѳдь до времени окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ* а также обезпеченій, осли таковыя были нмъ представлены
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(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезнрленія возвращаются выбывающому члепу: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ первую половину года,—послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подапо заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подаію во 
вторую половниу года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за нослѣдующій 
годъ. Прц этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпеченіи прежде всего должпы 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 на дивидендъ за то полугодіе, въ течепіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивндендъ и до дня возвращеиія 10% взноса 
выдаются ему изъ чнстой прибылн на сумму 10% взноса процеиты, въ размѣрѣ, одннаковомъ 
съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Цримгьчаніе. При исчисленіи прибылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прпни- 
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему права на дивидсндъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертп членовъ Общества, ликвпдацін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми членами при вступлепін 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣлапныхъ сими членамн Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
іцественныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членамн, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 10% нхъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтствешюсти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто либо изъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должпикомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не чнслилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключепію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10% взноса, а равпо дивігдепда и процептовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа ОГн 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался пеисправнымъ плателыциконъ.

Ш . Операціи Общества.

§ 17. Геническому Обществу взаимнаго кредита дозволяется пронзводить слѣдующія 
оперэцін:
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1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексслѣ, 
кромѣ нодписи члсна, была ещо по крайией мѣрѣ одпа подпись лица, признаннаго прапле- 
ніомъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣе какь на шесть мѣсяцевъ, и открытіе креднтовъ (спе- 
ціальнын текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп са)1) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процептныя бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свышо 90%  биржевой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подь его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опродѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процѳнтовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла.

Цримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполненіѳ порученій члѳновъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и канитала по вышедпшмъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначѳ, какъ
по предзарнтельномъ полученіи потребной на то суммы.

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

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общѳства, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентпыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъдля 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на тѳкущій ечетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрѳніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ, и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.
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Цримѣчате. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, ввлады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаютея лишь по полной уплатѣ внесенпыхъ поеторопними 
лицаыи вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторониихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіо 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтонныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждоніяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлепіяхъ, атакжо 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

Дримѣчаніе. Рэзмѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
устаиовляемъ не иначе, какъ ио единогласному рѣшенію совѣта.

•
§ 19. Сроки вексѳлей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учѳту, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеиій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлѳніи за йодписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу со- 
гласио § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должпы быть 
постоянно нѳ менѣе десяти процентовъ обязатѳльствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаются на блаикахъ, которые могутъ быть 
печатаеыы въ Экспедиціи Заготовленія Тосударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскааіямъ своимъ съ члеиовъ Общество имѣетъ право удер-
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живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпечѳній, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Взыоканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленів взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при всгупленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, — съ имущѳ- 
ства поручителей.

Неисправный членъ исключаѳтся изъ Общества, если 10% взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда жѳ на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ общества, а также и открытый крѳ- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ мо- 
жетъ потребовать прѳдставленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общѳство только на оснозаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенньшъ вексѳлямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

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

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ ’ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявптель обязанъ, по первому требованію пра- 
влеиія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкаче- 
ствеинымъ. При ненсполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общесгва, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамь, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
нріостапавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершнхъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по-
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койныхъ будугь возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ уеловіи представленія ими наличными доньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дпя наступлепія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепри- 
казчики и паслѣдники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ пра- 
виламъ, установленпымъ 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, гдв 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады н обезпеченія—съ публичнаго торга въ поыѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
влепія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публнкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатанной въ теченіѳ шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, тои 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоеднненіемъ къ ней пени 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложѳнною за недвижпмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
влѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можѳтъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
яовыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позжѳ истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни быЛа предложѳна. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіѳ кредиторы, препро- 
вождается въ подлѳжащеѳ мѣсто.

Примѣчанге. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ нмуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго нмущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдующую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцѳнта за каждыо полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятпадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.
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V. Управденіѳ.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) обшеѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в) правлѳніѳ и
г) пріомный комитѳтъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Обшее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлаѳтся публикація, нс позжѳ какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ пубдикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обеужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязатѳльными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности нѳ меиѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ 
если въ назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣѳ такого чнсла членовъ, или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣѳ одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееея въ первый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
илч лицо, застунающее его мѣсто.

Прішѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въобщемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣѳ жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

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

исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствительности постановленій но дѣламъ, озпачсннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходнмо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраиія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревнзіонную коммн- 

сио, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣпіе н утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 

ніями па отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постаиовленіе о распредѣлепін 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе снособа н размѣра вознаграждепія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 
нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 
повода.

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварп- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А нотому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу па унравленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе нли жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако предло- 
жепіе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должиы бьггь внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе илн жолоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дия до собра- 
нія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнеиія вь уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.
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б) Совіътъ Обгцества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можѳтъ 
быть увелнчено, 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- 
бывшіѳ депутагы могугъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при нервомъ же общемъ собраніи, 
новы ё депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончанія срока, па который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

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

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

менѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣѳ 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. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство поручепій и храненіе 
цѣнностей, равпо опредѣленіе прочихъ условій веденія операцін Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчаніе. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревнзіон- 
ной коммисіи.
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6. Утвержденіе инструкцій иравленію о распредѣленіи заиятій между членами и о 
иорядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, припятыхъ 
правленіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство 
внезаппыхъ ревизій.

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

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

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

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

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

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

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

14. Назначеніе изъ своеи 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 опера- 
ціямъ Общества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Мшшстра Финансовъ возникающихъ по исполненію 
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-лнбо вопросахъ 

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

зуются разовыми билотами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра-
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пісігъ размѣра возпагражденія этпмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 
Общества далн чнстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнности но закону аа неисполненіе возложенныгь 
на нихъ обязанностей по управлепіго дѣлами Общества; но за убытки н долги Общества по 
ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нііхъ кредита.

в) ІТравленіе.

§ 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 одипъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребіго, а впослѣдствіи—по старпгапству избранія.

На ыѣсто выбывшнхъ избнраются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлеиія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, пемедленпо назначается совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ" совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члепа правленія на тогь 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время иепол- 
ненія должности члена правленія дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлениыхъ 
нѳиосредственно пріемному коыитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣпію правленія нодлежитъ:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стенепи благонадежпости пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а та&же размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суыыы, свышѳ коей не должны быть нрнниыаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкого, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсуждепіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлепіѳ ежомѣсячпыхъ балансовъ о положѳши дѣлъ Общества.
С-обр. узак. 1907 г., отдѣлъ второй. 2
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5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненін наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письмепныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписыо 
нредсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

Для дѣйствителыюсти засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдатѳля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцін, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной н нмущественной отвѣтствѳнностн въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества н оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣлепія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благопадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастетъ, то чкса»
членовъ нріемпаго комптета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличепо.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитота выбьіваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комтета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ 
чрезъ шссть мѣсяцевъ.

Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо- 
жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

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

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

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

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

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

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

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

V I. Отчетность.

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

правленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назна- 
ченнаго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состонтъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующнхъ членовъ избпраются въ томъ 
*е собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніе своѳ по произведенной новѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварнтельно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумепты.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, отчеггъ нечатается во 
всеобщее свѣдѣніе въ ыѣстныхъ губернскнхъ вѣдомостяхъ, а также поыѣщается въ извле- 
ченіи въ «Вѣстникѣ Финансовъ, проыышленности и торговли». Въ эгихъ же нзданіяхъ Обше- 
ство обязано печатать ежемѣсячныѳ балансы о своихъ онераціяхъ.

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

ѴП. Раопредѣленіе чсиотой прнбьгди.

§ 73. Чистою прибылью Общѳства признается сумма, остающаяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ па со- 
держаніе и унравленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Пзъ выведѳнной такнмъ 
образоыъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 15% въ занасный капиталъ, и отъ десяти 
до двадрати процентовъ на образовапіѳ капигала для пріобрѣтенія нѳдвнжимаго 
имущества въ гор. Геническѣ, для помѣщенія правленія, а вся остальная сумыа при- 
были ыожетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общества, имѣющимн право 
на днвидендъ, пропорціональпо суммѣ открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послЬ утвержденія собраніомъ годового отчета.

§ 7 5. Члены, поступившіе въ Общество въ течѳніе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ н только въ томъ 
случаѣ, еслн состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Общѳствѣ 
менѣѳ полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ обіцимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняѳтся членаыи указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

ѴШ . Запаоный капитадъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
но онераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капнтала, излишекъ занаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанныѳ 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственпыхъ и правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полныыъ
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удовлетвореніеыъ обязатсльствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какиыъ каждый изъ нихъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX . Общія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Геническое Общество вааим- 
наго кредита».

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

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

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

586. Объ утвержденіи устава Второго Тифлиоскаго Общеотва вааиынаго врѳдита.

На подлинпомъ написано: вУтверждаю».
7 іюня 1907 года. Подппсалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С‘Т  А В Ъ
ВТОРОГО ТИФЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. У чреж дете  Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе ТпФлисекое Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Тиф- 
лнсѣ съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышлеішостью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита. Равнымъ образомъ само 06- 
щество не можетъ состоять членомъ въ другихъ обществахъ взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

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

§ 3. Каждый члепъ, при вступлепіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличпыми деньгаыи десять процептовъ съ суммы допущеннаго ему кредита н
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прѳдставить, по устаиовленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
отвѣтственнесть за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста продентовъ означенной суммы.

Примѣтніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, пе отвѣчаетъ за убыткн и долги Общества предъ третьимн 
лнцамн.
§ 4. Изъ десятнпроцентныхъ денегъ, рносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачнвали разницу между сдѣланными ими и вновь установлеп- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтствепности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываѳмъ кре- 
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію 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 нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ,

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со временн обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣнствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общѳство не приметъ немед- 
ленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погаше- 
ніемъ части займовъ, илн увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 76 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 06- 
щество можѳтъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О временн открытія дѣйЪтвій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П . Пріемъ я  выбыхіе чденовъ, права и обазанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въправлѳніѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получять кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основапіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіо нередаѳтся правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія проснтеля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества донускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвнжнмаго имущества, состоящаго 
въ гор. ТифлисѢ и Тифлисскомъ уѣздѣ; 3 )  на основаніи заклада государственныхъ процент-
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иыхъ бумагъ, акцій или облигалій, пользующихся гараитіею иравительства, а также заклад- 
иыхъ листовъ и облигацій ииотечиыхъ кредитиыхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, иризиаваемыхъ" пріемнымъ комитетомъ внолнѣ
благоиадежными.

Пріемный комнтетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общѳства, допуска- 
етъ ему испрашиваемый кредитъ илн уменыпаетъ размѣръ опаго, смотря по степѳни благо- 
надежности лица, или по роду и цѣниости представлепнаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. При обѳзпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установлеи- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе крѳдита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещѳніѳ уетановлѳннымъ норядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳнів 

открытаго ѳму первоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 10% взноса, такъ и уменыпѳніе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 10% взноса, не иначв 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10°/о взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшнмн въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлѳніѳ отъ членовъ Общества пред- 
ставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисполненія 
такового требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кредита 
долженъ быть уменыпеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, прѳд- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытдго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ елучаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита умеиьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 10% ѳг0 взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніѳ въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи завленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ оетается тѣмъ не менѣе отвѣтственпымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раснредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, есди таковыя были имъ представлены 
(§9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслн заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,—нослѣ утвѳржденія общимъ собраніѳмъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; ѳсли же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половнну года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долги выбывающаго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 уетава. Выбывающій 
членъ нѳ имѣѳтъ права на дивидендъ за то полугодіѳ, въ тѳчѳніе котораго подано имъ аа-
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явленіе о выходѣ; за время же со срока прекратенія права на дпвидепдъ и до дня возвра- 
щепія 10% взгюса выдаются ему изъ чистой щшбыли на сумму 10% взноса проценты, въ 
раамѣрѣ, одипаковомъ съ процентамн по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причптающихся на долю
выбывшаго члепа, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, пѳ припи-
маются въ расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему права на дивндендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также 
прекращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Обще- 
ства со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при 
вступленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ 
долговъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону перѳходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
такжѳ 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности ѳго за онераціи Общества.

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

§ 16. Члепъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права па участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
теченіѳ коего онъ оказался неисправнымъ платѳлыцикомъ.

Ш . Операціи Общеотва.

§ 17. Второму ТиФлисскому Обществу взаимпаго кредита дозволяѳтся производить 
слѣдующія опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанпаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ нріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадсжнымъ.

2. Срочныя ссуды, пе далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳ- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя процентныя бумаги, акціи и облпгаціи, правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрсжденій, въ размѣрѣ
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не свыше 90% биржевой дѣпы всѣхъ спхъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся 
гарантіею правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 50% съ биржевой цѣны;

б) неподвержепиыѳ легкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 
дзухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды пе меиѣѳ какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайисй мѣрѣ, на одпнъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
еіи товары должны храпнться въ Обществѣ;

в) копосаменты, пакладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты),—также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды не ненѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіѳ коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примтъчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества по полученію платежѳй по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тпражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ Ъ продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Приміъчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребнои на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ 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 пріѳма вкладовъ былп 
выдаваемы лишь именпые, и притомъ на суммы не менѣе пятпдесяти рублей.

Примѣчаніе. Бъ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ 
членовъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицамп вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій, на храненіѳ 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Псреучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учреждѳніяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія снхъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счегамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.
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Примѣчанге. Размѣръ означешіыхъ процснтовъ свыше 1°/о иротивъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ но единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, припимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
Примѣчанге. Членъ Общества взаимнаго кридита, донуетившій до нротеста въ ка- 

чествѣ векселедателя, поручителя или бланко-надписателя учтенный въ Обществѣ вексель 
и неоплатившій его за двѣ недѣлн до общаго собранія, лншается права участвовать въ 
собраніи и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, прн объявленін за подписью владѣльца нхъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу 
согласно § 27 сего устава, прнчемъ заемщнку выдается свндѣтельство (квитанція) о при- 
нятін закладовъ. Въ сѳмъ свндѣтельствѣ должно быть точно означоно, въ чемъ состоятъ 
заклады и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) н по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капнталъ Общевтва; общая же сумма обязательствъ 
Общѳства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ н пѳрезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣсгѣ съ номѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія ГосударственнагоБанка, иливъ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. БиЛѳты Общества на вклады выдаются На бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаеыы въ Экспѳдиціи Заготовленія Государствепныхъ Буыагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могѵтъ быть 
лодвергаемы запрещенію или секвестру н не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ бнлетовъ. Но по взысканіямъ своиыъ съ членовъ Общество нмѣетъ право удѳржнвать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и тѳкущихъ счетовъ, 
принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV . Ваысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ пмени правленія.
§ 26. Еслн при заключенін счѳтовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которыѳ 

не могутъ быть покрыты прибылыо н запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на егодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально прннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ правленіе взыскаваотъ причи- 
тающуюся иа долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при встунленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой члекъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9—съ имущества 
поручптелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на понолнепіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно умепыпаются. При этомъ пріемный комнтетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежноети 
(п. 1 § 9).

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

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

Лримгъчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному 
членомъ въ Общѳствѣ, векселедатель будѳтъ объявленъ несостоятельнымъ или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявите.іь обязанъ, по первому требованію правлѳнія, 
или выкупить сей вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ.

’ При неисполненіи сего вексзлепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылка 
нрэвленіемъ соотвѣтствѳнной повѣсткн, лица эти исключаются нзъ Общества съпослѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Лримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общѳства, задолжавшаго по сеудамъ 
нли кредитамъ, правленію нредоставляется право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвѳржденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличньши дѳпьгами обеапеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеиія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечѳнія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на иихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн-
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ностн за убытки Общеетва (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатапной въ течепіе шестп 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пропзводится въ засѣданіи соьѣта и начпнаѳтся 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедкненіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣсяцъ 
новые торги, илп же, оставпвъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное повольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатсльными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
нѳдоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
педоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю котораго-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Цримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общсе собраніе состоитъ пзъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, нли по требованію 
двадцатн членовъ Общества, письмепно заявлениому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собрапія.

§ 34. 0 предстоящемъ общсмъ собранін дѣлается публпкація, не позже какъ эа двѣ недѣли 
до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незавнсимо отъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



публикаціи, члопы извѣщаются, по указаиному ими мѣсту жительетва, особыми повѣст- 
ками, въ которыхъ, равио какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прнзнается состоявшимся я рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемааго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нв 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ совокуп- 
ности не меиѣе одной третн оборотиаго канитала Общества. Въ случаѣ, если въ назначен- 
ный для общаго собранія день соберется менѣе такого чисіа членовъ, нли десятипроцентные 
взносы ихъ будутъ составлягь въ совокупности менѣѳ одной трѳти оборотнаго каиитала 06- 
щоства, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ несостояв- 
шагося собранія. Рѣшепія въ семъ собраніи постановляются прнсутствующими членамн, въ 
какомъ бы числѣ онн ни собрались, по обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, для 
рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первын разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, пѳ 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступ* 
къ другнмъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающеѳ его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія въ обще- 
ствѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Нримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ оормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со- 
бранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствнтельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
веобходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собранія 
членовъ.

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

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій опѳраціонный годъ въ связп съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной комыисін, утвержденіѳ отчета н постановлѳніе о распредѣленіи 
прибыли.
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4. Разсмотрѣніе и разрѣшоніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

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

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

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

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собранін нроизводятся порядкомъ, имъ устаповленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лпбо для пользы Общества предложеніе, плп принести жалобу на управлепіе, не 
исключая дѣйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое пред- 
ставляетъ предложеніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако 
предложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ 
случаѣ должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія 
и совѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей 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 нзмѣненія въ уставѣ, сколь скоро онн будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

6) Совѣтъ Обгцества.
0

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ обіцимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правлепія.

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

§ 44. Депутаты пзбнраются на три года и выбываютъ, сначала по очередн, оііре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два дспутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіе денутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіп до окопчанія срока, па которыіі былъ 
пзбранъ деиутатъ, имъ замѣненный.

ЦримѣчанІе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатани иэъ иіъ среды на одипъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдатѳля избираотся вреиенно предсѣдательствующій.

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

правлѳнія Общѳства, пли по желанію, изъявленному не ненѣе какъ тремя дѳпутатамі.
§ 47. Засѣдапія совѣта счнтаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Еъ предметамъ вянятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе иаиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не должснъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіопнаго возпагражденія за пронзводство порученій и хранѳніе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольнепіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощниковъ, 
кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правлепія.
4. Разсмотрѣніѳ ежѳгодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества н 

предъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключепіѳмъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

возпагражденія предсѣдателя и членовъ правлѳнія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
иой коммисіп.

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

7. Пересмотръ, каждые трн мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳ- 
запныхъ ревизій.

Примгьчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежсмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждепію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ иенсправности передъ Обществомъ представпвшпхъ нхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производотво продажи означенныхъ ииуществъ.
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12. Разрѣгаеяіѳ представляемыхъ правленіемь разиыхъ вопросовъ п педоразумѣній, за 
исключепіемъ нодлежащихъ разсмотрѣніш общаго собранія.

1В. Замѣщеніе свонмн членами члеповъ правлепія, въ случаѣ времешіаго пхъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они пзбраны.

14. Назпаченіе изъ своей среды, ила изъ прочнхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждеиія опнсей недвижимыхъ нмуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе приинмаемаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта н правлепія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, н оцѣнкн векселей.

16. Представленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возпикающпхъ, по псполненію 
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 разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операцін 06- 
щества далн чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества; но за убьітки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравпѣ съ другимн члепами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравленге.

§ 53. Правленіе Общества состонтъ нзъ трехъ членовъ, изоираемыхъ общнмъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своей предсѣдателя 
на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, .каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствін—по етаршинству избранія.

На мѣсто выбывшнхъ нзбираются въ общемъ собрапін другія лица, по могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Цримгьчаніе. Въ случаѣ увелнченія чпсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя мѣсто его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 

правленія по опредѣлепію правлепія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя пли же 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена, немедленпо назначается совѣтомъ однпъ нзь 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члепа правлепія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое нзбираетъ новаго члеиа правлснія на тотъ срокъ, 
на который былъ нзбранъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время псполненія 
должностн члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣмп правамн и нссѳтъ всѣ обязанпостн его.
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§ 55. Правленіе завѣдываеть всѣми дѣлами Общества, исключая прсдоставлешшхъ 
непосредственно пріемному комигету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленію подлежит̂
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленів, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

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

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

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

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

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, эа подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
ііредсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять илн изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между 
ьими указанной собрапіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія, правленія, распредѣлепіе занятій между его членами и вообіце 
внутренній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціело, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель прэвлепія ееть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члсны помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

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

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣмн присут- 
ствующиыи въ засѣданіи члснами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правлснія должны исполнять свои обязанности на огно 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніс власти н вообщг 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собранісмъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлсжатъ личпой и имущественнои отвѣтственпости въ установлен- 
иомъ о б щ и м и  законами порядкѣ; но за долги и убытки по операпіямъ Общества отвѣтствують 
паравнѣ съ другими членами Общества. соразмѣрно открытомѵ каждоѵу изъ нихъ крсдиту.

Со5рж уаап. 1907 г ., отдѣлъ пторой. ,1
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г) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпечѳній, 
яредставляемыхъ согласио § 9, а также для опредѣленія совмѣстпо съ п̂равленіемъ стѳпенн 
благонадежности векселей, представляелыхъ къ учѳту (ст. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свышѳ коѳй не должны быть прйшшаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Ііримѣчаніе. Если число члѳновъ Общества значигѳльно возрастетъ, то число
членовъ пріемиаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличсно.
§ 62. Изъ чиела членовъ комитета выбываетъ по очѳреди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половпна составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе какъ 

черезъ шссть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждое засѣданіѳ.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

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

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

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

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

§ 66. Степепь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также разыѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коыи- 
тета, въ числѣ не менѣе половипы ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіѳ членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собраиія.

VI. Отчетнооть.

§ 68. Оіюраціоішый годъ Общества считастся съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быіъ составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для повѣрки, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеи- 
паго для очередного общаго собранія.
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§ 70. Ревиаіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеррд- 
нымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведениой повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собраиію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Цримгъчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кнпги и документы.
§ 71. Ио утверждепіи отчета общимъ собрапіемъ Общества отчетъ печатается во все- 

оОщее свѣдѣніе въ одной изъ мѣстныхъ газетъ, а также помѣщается въ извлечепіи въ 
«Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговлп». Балансы Общества печатаются: въ 
«Вѣстникѣ Финапсовъ, промышленности и торговли» и въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
пему документами (отчетъ ревизіонной коммпсіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Мннистерство Финансовъ (въ Особеиную Канцелярію по Кредитной Части).

ѴП. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) нроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаиіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обіцества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредпта.

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

§ 7 5. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за которыіі производнтся 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дпвидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли члепамн не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ прибылей, а за ие- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членамн указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

ѴГП. Запаоный капитялъ,

§ 78. Запасный капиталъ образуется ил> суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
'іроцентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назпачепіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
ііо операпіямъ Обшестна. Въ тоть годъ, въ когорыіі запасный капиталъ превзойдетъ сумму
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оборотнаго капитала, излптекъ запаспаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаиные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасныіі капиталъ храннтся въ государственпыхъ и правительствомъ гараити- 
рованныхъ продентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію ыожду членами Обще- 
ства соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждыіі пзъ нихъ имѣлъ право пользовагься.

XI. Общія поотановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ нздпиоью: «Второѳ 'Гифлисское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя иыущества, которыя 
необходимы для сго собствепнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликнидація дѣлъ 
и операцііі Общестна ироизводнтся порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитпомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Въ всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставоыъ, Общество подчи- 
няетбя общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣііствующнмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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