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УСТАВЪ

ВТОРОГО АРМАВИРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждение Общества и образование его капитала.

§ 1. Второе Армавирское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селенга Армавире, 
Лабиискаго отдела, Кубанской области, съ целью доставлять, на основаши сего устава, состоящшгь 
его членами лицамъ, того и другого пода и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и оельскамъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примгьчанге. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немь кредитомъ, соразмерно степени благонадеж- 

вости иди сумме иредотавдешшго каждимь ооезпечешя, ид Ъюгь участие, вместе съ тем ь, въ
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происходящихъ отъ операцш Общества прибыляхъ и отвЬгствуютъ за его убытки, соразмерно 
сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя ответствен
ность за операцш Общества въ размере какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процентовъ означенной суммы.

Нриммчанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и данная 
имъ обязательства, не отвечаете за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ двадцатиироцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представлеппыхъ членами обязательствъ составляете 
капиталъ, обезпечнвающш операцш Общества.

Примтанк. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 20% ДО 25% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежние члены доплачивай разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличен»! процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Наименышй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

сто рублей; наиболыпШ пределе, свыше которая не долженъ быть открывает, кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется, по усмотрению совета, сообразно развитие делъ Обще
ства (§ 49), но не долженъ превышать более чеыъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываете свои действ1я не прежде, какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течение шести месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ действш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ супцествовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидации своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текунцй счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдете указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не примете не
медленно меръ къ возстановлешю сего отноппешя: пршстановлетемъ пр!ема вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
ръ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и последующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего, 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определению общаго собрашя.

Примтанк. О времени открыт!я действий Общества, равно какъ и оназначенш 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. flpieitn» и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлеше про 
meuie, обозначая, въ какомъ размере желаете получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чЬмъ именно, или же
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безъ особаго обезпечешя. Ирошеше cie передается правлешемъ въ пр1емный комитетъ (§ 61) 
н сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. П[немъ въ члены Общества допускается: 1) по известной npie.Mnosiy комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ сел. Армавире; 3) на основанiи заклада государственныхъ ироцентпыхъ бумагъ, 
акцш или облигацШ, пользующихся гарант1ею Правительства, а также закладных'!, листовъ 
и облигацШ ипотечпыхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) па основаши ручательства одного или 
несколькихъ лпць, признаваемыхъ щяемнымъ комигетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитета, изъявляя cor.mie на яр1емъ просителя въ члеш,[ Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленпаго имъ обезпечешя.

Примгьчапк. При обезпечеши кредита недвижимым!, имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установлешшмъ 
порядкомъ; б) документы на владЬте имуществомъ; в) страховой полиеъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
влад-Ьльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое иму
щество должно быть наложено запрещеше установлешшмъ порядкомъ.
§ 10. Щнемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствутощпмъ дополнешемъ 20% взноса, такъ и уменыпеше 
кредита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпешю части 20% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлешшмъ для возврата сего 20% взноса въ § 12.

§ 11. Пр1еиньгй комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ нравлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполпешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмогренш, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя вещесгвеннаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменьшению части 20% его взноса въ оборотный кашггалъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлете въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряжепныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственнымъ по воз- 
мещенио убытковъ но операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окоичательнаго расчета съ гшмъ и возврата ему 20% взноса 
его въ оборотномь капитале, а также обезпечешй, если такозыя были имъ представлены (§ 9). 
Членсмй 20% взнось и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждая общимъ собрашемъ отчета за 
готъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выхода подано во вторую ш>-
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ловину года,—то после утверждения общимъ собрашемъ отчета за последующей годъ. 11ри 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбываюнцй членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугидю, въ течеше которая подало имъ заявление о выходе; за время 
же со срока прекращения права на дивидеидъ и до да я возвращешя 20% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 20%  взноса проценты, въ размерь, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примгьчанк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могуцця поступить по долгамъ Обществу, пе прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со для прекращения ему права па дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящая членоиъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленный такими членами при всту- 
пленш въ Общество ооезпечешя, а равно 20% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, па основанш §§ 9 и 17, а 
также 20% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взыскангё, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченщ установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечешй и взносовъ, и во всякомъ случае не ншаче, какъ по предварительномъ 
пополненш всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члепе, какъ его лич- 
ныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или* 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 20% его 
членений взносъ, то хотя бы на нсмъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному иенглючешю изъ членовъ Общества, причемъ въ от- 
ношепш выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ члепомъ обезпечешй (§ 9), 20% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 20% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 20% взносъ которая обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права па учасие въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ течеше 
коего онъ оказался неисправнымъ плателыцнкомъ.

III. Операцм Общества.
1 #

§ 17. Второму Армавирскому Обществу взаимная кредита дозволяется производить сле- 
дующня операщи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торявыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правлешемъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежным!..
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'2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыт кредитовъ (спсщаль- 
11ый текущш счетъ, ссуды до востребования, ou call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентныя бумаги, акц1и и облигации, Правительством!, гарантиро
ванны я, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечпыхъ учреждении, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаранпею 
Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цепы;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрЪшю правлешя, номещешяхъ и подъ его надэчроиъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши торговыхъ ценъ, если ии])итомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мЬрЪ, на одинъ месяцъ болЬе срока заклада, причемъ полисы на сии 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ копторъ, желЪзныхъ дорогъ, 
пароходкыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
спи или грузы застрахованы свыше ссуды не менЬе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ игршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цЬаы закладываемая металла.

П р и м та н к . Обезпечешя, представленный членами на основании § 9, равно 20%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезнечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 2 
пункта § 17.
3. Исполнеше поручений членовъ Общества, посторонннхъ лицъ и учреждешй, по получетя» 

платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тиражъ бумагамъ, но покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, 
обранцеше коихъ дозволено въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Прнеиъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонннхъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Нр1емъ отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учреждений вкладовъ для 

обращен!я изъ нроцентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущШ счетъ, на раз- 
ныхъ услоыяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше приема вкладовъ были выдаваемы 
лишь именные, в притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примгьчанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесеныыхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Прйемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ лицъ н отъ учреждешй на хранеше 

всякаго рода проценгаыхъ бумагъ, докумеотовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательством!. Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповлешяхъ, а также 
перезалогъ ®/° бумагъ, прииятыхъ въ закладъ отъ частиыхъ лицъ, съ соглашя сихъ по- 
следтшхъ.

§ 18. Размерь процентовъ и ушдая по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ н текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно иубликащею въ одной изъ мЬстпыхъ газетъ.

Примтанге. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера ии-
тересовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, мижетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести мЬсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмЪгощихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается прппя- 

тымъ для всЪхъ кредитныхъ установлен^ порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правлешю Общества, при объявленш, за подписью владельца ихъ, что, въ случай 
неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш закладовъ. 
Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады и обезпечешя 
и на какихъ условшхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущей счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чёмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Об
щества по всЪмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пфезалогъ, спещальныи текущш 
счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными яа текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и па текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дашшхъ билетовъ. Но по взыскэшямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Все иски и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключеиш счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кашггаломъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю,
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do распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщональио принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае ненсполнешя сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20% его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленная имъ при вступлеши въ Общество ооезпечешя; если же обезпече
шя представлено не было—изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество па основанш н. 4 § 9—съ имущества по
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества,- если 20% взносъ его обранценъ сполна 
на пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрьше убытковъ употреблена лишь часть 
20% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре
дита на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npie'.rauii комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ овезнеченне кредита вещественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканш порядкомъ, установленным!» въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примгьчанге 1  Въ случае, если еще до истечет срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявлеиъ весостоятельньгаъ, или прекратите 
платежи, те членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованш правлешя, или 
выкупить сей вексель, юга же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки дравле- 
шемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ кослЬдствшми, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанге 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, пркюта- 
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждения въ нравахъ 
наследства или утверждения духовная завещания умершихъ членовъ, но во всякомъ 
случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покомныхъ будутъ 
возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ условш пред
ставлешя ими наличными деньгами обеспечен in процептовъ, сл'Ьдуемыхъ Обществу за 
время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь до полной 
уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники умершихъ 
членовъ Общества обязаны подчиняться веемъ правиламъ, установленнымъ настоящимъ 
уставомъ. •
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжение правлешя: цЬнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ аублячнаго торга въ поме
щена Общества, или въ техъ екдадахъ. где хранится товаръ, въ првсутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.
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§ 29. Нерижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щения на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, ио истечелш 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ мЬстныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседашй совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедипешемъ къ ней 
пени (§ 81) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведЬнш, продать оное по 
вольной цене, но ие позже истечешя яда. Данная въ семъ посл'Ьдпемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по спошешю Общества съ 
вотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цЪна на нихъ ни была пред
ложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтанк. Числяпуяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенная имущества.

§ 30. Если, причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканию съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последними 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмЬсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавппеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управление.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрание, б) советь, в) правлеше и 
г) npieimbifi комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраше состоите изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенш совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный общ’1я собран! я.
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§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикацгя, не позже, какъ за двТ. 
недели до назиаченнаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собраши, незави
симо отъ публикации, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ пуб.чикащяхъ, означаются предметы, подлежав^ 
обсужденпо общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рЪшешя его обязательными для со
вета, правлешя, npieiiiiaru комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собран) я день соберется менее такого числа члеповъ или 
двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявпгагося собрашя. Ретешя въ семъ собраши постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собрашя подле
жать только дела, для решетя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ об
щее собраше.

§ 36. Въ общпхъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ другимъ заняиямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Пришчате. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлешя. upiesiuaro комитета, ревизюннон коммисш, а также друпя служащая въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая» члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш пе предоставляется.

Щимгъчате. Уполноинтя на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.
§ 38. Решетя общаго собрашя постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означешшхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности постановленШ по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, пе- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы заиятш общаго собрашя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлешя, денугатовъ въ советь, члеповъ въ ревиз'юнную комми 

спо, для поверки отчета Общества за текущШ годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними ¥

2. Разсмотреше и утверждение представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер- 
жашю и у правлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за пстекшш операщонпый годъ въ связи съ замЬча- 
шями на отчетъ ревпз1оинои k o m m u c I u , утверждеше отчета п постановлеше о распределено! 
прибыли.
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4. Разсмотреше в разр-bmeirie, согласно съ симъ уставомъ, предположешй правлетя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлешя и
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измепешй и дополнешй устава.
6. Разрешеше предположеиШ о пртбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, ыеобходпмыхъ 

для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначете способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, члоновъ правлешя, 

членовъ пршынаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
У во льнете депутатовъ совета и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сделало предположен:о, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари 
тельномъ разсмотреши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действ1 й самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрит я совета зависать дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлетя и совета, 
если только такое предложеше пли жалоба сделапы, по меньшей мере, за три дня до.со
братя. Предложешя же объ изменешя хъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенныя изменешя въ уставе, коль.скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

У *

б) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советь Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
темъ изъ своей среды и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развитая делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановленш общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Вы- 
бывппе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьгпя кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраши, но
вый депутатъ, который остается въ этомъ званiи до окончашя срока, на который былъ из
бранъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.
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§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ сроды на одинъ годъ. Въ 
случае oToyTCTBin председателя, избирается временно предсвдательствующш.

§ 46. Советь собирается не мепее одного раза въ месяцъ.

Въ случае падобиости, заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще по приглаше
нию правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не мепее, какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 
меиЬе пяти лицъ, въ томъ числе ие менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совЬте решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ запятгё совета относятся:
1. Определеше наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисюннаго вознаграждея1я за производство поручен!» и xpaiienie 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представ лепт правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Щшмгъчанк. Определение и увольнеше нрочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрешя правлешя.

4. Разсмотреше ежегодпыхъ сметъ расходамъ по управ лешю делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ смътъ на утверждеше общаго собрашя со свонмъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположены о способе и размере 
вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMuaro комитета и ревнзшшшй 
коммисш.

6. Утверждеше инструкцШ правлешю о распределены заштй между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, прппятыхъ irpa- 
влешемъ, сшцетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство впезап- 
иыхъ ревизш.

Щшмгъчанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операфяма Общества. Все свои замечашя относительно 
ведения дТ>лъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае не- 
соглашя своего съ замечаниями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать 
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 
Общества и общаго годового отчета и из готовлен! е по сему отчету доклада въ общее eoopaiiie, 
съ предположешемъ о распределены прибылей или о покрыты убытковъ.

9. Определеше, по представлешю нрав лен) я. подъ каюя ценпыя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомь размере, въ предЬлахъ, указанныхъ въ § 17.
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10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежящихъ обсужденш въ общемъ 
собраши, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постаповлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озпачеппыхъ имуществъ.

12. Разрешеше представляемы хъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумешй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотренш общаго собратя.

13. Замещеше своими членам членовъ правлетя, въ случае временнаго ихъ отсутств1я 
или окончательная выбьгпя до срока, на который они избраны.

14. Назначете изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезнечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлетя, въ 
щпемный комитетъ для оиредедешя размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше на разрешеше Министра Финансовъ возникающихъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ измененш устава.

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ действйяхъ въ течете года общему собрашю.
Въ случае разногламя между советомъ и правлетемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрешеше общаго собратя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседаше, но утверждеши общимъ собрашемъ 
размера вознагражден]я этимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенныхъ на 
нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по ея 
операщямъ отвЬтствуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
тая каждому изъ рхъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правлеше Общества состоять изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

Члены правлетя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а впослЪдствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собраши друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тЬ же самыя лице.

Примтате. Въ случае увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьшя
опредъляется общимъ собрашемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 71. — 2685 — Or. 618.

§ 54. Въ случай отсутстая председателя, место его заступаегь одинъ изъ члеповъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или ае 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутата совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члеаа правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывга1й изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
neiiifl должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ вс ё  обязан
ности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно щиемному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведение правлешя подложить:

1. Ведете всЬхъ дозволенныхъ Обществу операцШ.

2. Определеше, совместно съ пр!емнымъ комитетомъ, степени благомдежности предста- 
вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Обще
ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЪлешя 
по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всЪхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о положенш дЪлъ Общества.I
5. Составлеше годового отчета для общаТо собранш.

6. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеши наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочнаго удовлетворена треоовашй о 
возврате вкладовъ и уплатъ по такуищмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнешя 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сиотешя Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя завпситъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дии заседания правлешя, распределеше занятий между его членами и вообще 
внутренней порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ииструкфею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.
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Для действительности заседав!я правлешя требуется прпсутствш председателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дела въ правлешп решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ правленш состоится более двухъ ынешй по 
одному делу, то дело это передается на решете совета.

Постановлен!я правлешя записываются въ журиалъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседанш членами.

§ СО. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности иа основанш 
сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкщй, а также постановлений общаго собрашя, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противозакон
ный действ1я, они, независимо отъ увольнения общимъ собрашемъ, по предотавлешю о семъ 
совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Дргеммый комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя нрошешй о принят въ члены Общества и оценки обезпечешй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчанге. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ щпемнаго комитета можетъ, по решение общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не рапее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимаюгцш должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены щпемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотрешя передаваемых'!, въ него правлешемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается но мере надобности

§ 64. После словесныхъ совещанШ о лицахъ, ходатайствующихъ о щпеме ихъ въ 
члены Общества, пр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ pemenie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредита въ иреде^ахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постаповленш по сему предмету щпемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле-
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новъ комитета, п чтобы въ засЬдаяш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятш его въ члены, все представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснетй о руководившихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должнк быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяются въ общихъ заседашяхъ правлещя съ членами ир!емнаго комитета, въ 
числе не менЬе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npie«naro комитета зависитъ отъ усмотрения общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

§ 68. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
0

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и переданъ нра- 
влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месядъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммимя состоять изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собрашемъ. Для замещетя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраши три кандидата. Коммшя заключеше свое по произведенной поверке иялагаетъ въ 
докладе общему собрашю н сообщаетъ докладъ, предварительно внвсешя въ общее собраше 
совету Общества.

Способъ возпаграждешя членовъ ревизшнной коммис1и за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Щ м м п м н к . Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлежащая объяснешд, сведбшя, а равно все книги п документы.

§ 71. По утверждешв отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все
общее свВДЬше въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлеченш 
въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежемесячные въ местныхъ областныхъ ведомостяхъ, а полугодовые (на 1 января и
1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ нему 
док рентами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Капцелярио по Кредитной Части).

VII. РаспредЪлежз чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вы че
т ь  изъ валового дохода: а) процентовъ но вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер-

I
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жаше и управлете Обществом!., и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 1 0 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ фондъ 
служащихъ Общества и 2 %  на нужды народная образования, а вся остальная сумма прибыли 
можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имеющими право ва 
дивидендъ, пропорцюнально сумме открытая каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложешю совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступивrnie въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивиденде и только въ томъ случае, 
если состояли членами но менее шести месяцевъ. Лица, пробывппя въ Обществе менее нолу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

 ̂ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются къ 
оощиа'ъ прибылямъ Общества.

(j 77. Потери, при заключешй годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрьше убытковъ, происходящихъ 
по операщямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7) остатокъ запаснаго капитала за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежите распредЪлешю между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Об[щя постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съпадписыо: «Второе Армавирское Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пртбретать только так in недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случав прекращения деятельности Общества и закрыт его, ликвидащя делъ 
и операций Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2-я, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ пастоящнмъ уставомъ, Общество подчи
няется общнмъ законамъ, какъ ныне деиствующимъ, такъ н темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

Ст. 618. —  2688 —  № 7 1 .
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6 1 9 .  Объ утверждении устава Витебскаго Купечеокаго Общества взаимнаго кредита.

На подлишюмт. написано: «Утверждаю». 11 1юля 1909 года.
Подписал.: Министръ Фшшнсовъ, Статсъ-Секретарь В. IIоковцовб.

УСТАВЪ

ВИТЕБСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.
Ф

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§ 1. Витебское Купеческое Общество взаимная кредита учреждается въ гор. Витебске, 
съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его членами лндамъ, того и 
другого пола и всякаго званш, преимущественно же занимающимся торговлею, промышлен
ностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примгьчанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж
ности или сумме представленнаго каждымъ обезпечешя, имеютъ учаспе, вместе съ тВмъ, 
въ происходящихъ отъ одерацш Общества нрдбыляхъ и отвЬтствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя 
ответственность за одерацш Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ 
девяноста процентовъ означенной суммы.

Примгьчанге. Никто изъ члеповъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный кашгшъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питаль, обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанге.. Для увеличена оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томь встретилась надобность, общее собрате можетъ возвышать раэмеръ устано- 
нленныхъ § 3 взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темь, 
чтобы прежте члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличен»! процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.

§ 5. Наименьшей размеръ допускаемая отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей; наибольшШ пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
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изъ членовъ, уотановляется по усмотрент совета, сообразно развитш дЪлъ Общества (§ 49), 
но пе долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низнпй разыЪръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ своп действм не прежде, какъ по вступлеюи въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ течете шеста месяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ д'ЬиствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менЬе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношете, и если при этомъ Общество не приметъ не
медленно мерь къ возстановленш сего отношения: прыстановлешемъ приема вкладовъ, нога- 
шешемъ части ваймовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и посл’Ьдующрхъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определенно общаго собрашя.

Пргш?ь'1ан4е. О времени открьтя действш Общества, равно какъ и о назиаченш 
ликвидацш его делъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1еиъ и выбыт1е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
теше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаши, т. е. съ обезпечетемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Проптеше cie передается правлешемъ въ пр1емньш комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до приняш просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной щпемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимая имущества, со
стоящая въ гор. Витебске н Витебской губерши, В) на основаши заклада государственныхъ 
ироцентныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранпею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигаций ипотечныхъ кредитныхъ учрежденш, и 4) на основаши руча
тельства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр̂ емнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1емпый комитетъ, изъявляя согласие на щйемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размеръ оная, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Прилтчанге. При обезпечеиш кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владЬше имуществомъ; в) страховой по/исъ, если недви- 

* жимое имущество состоять въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владЪльцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечете кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещсте установленнымъ порядкомъ.
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§ 10. Пр1емный комитетъ имеетъ право, по просьб-Ь члена, разрешать какъ увеличеше 
эткрытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствую шшгь дополнешемъ 10% взноса, такъ и уменыпеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменыпенш части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ И . П pie ми и й комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменениями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ 
Общества представлешя дополпительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнения такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытая 
ему кредита долженъ быть умоныпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрит ю, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставления вещественная обезпечешя въ полной сумме открытая ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя 
сего требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соответствующей сему уменьшению части 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правление во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявлешя всехъ нравъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженпыхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее огвегственнымъ по 
возмещешю убьЛ'ковъ по операщямъ, раснределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченш, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же Зиявлеше о выходе подано во 
вторую половину года,—то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченш прежде всея должны быть по
крыты долги выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на пего, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ 
не имеетъ права на дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше 
о выходе; за время же со срока прекращешя права па дивидендъ и до дня возвращешя 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз
мере, одинаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примгьчанк. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающш членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закрыт торговаго дома, 
промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня нолучешя о томъ Обществомъ свЬдешн. Представленный такими членами при всп- 
плейи въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмещенш изъ оныхъ SM
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говъ, сдЬланныхъ с им а членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы унвзаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходатъ 
имущественный права выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленпыя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополнеше взысканш, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истотенш установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенгя сихъ обезпечешй н взносовъ, и во всякомъ случай не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненш всЪхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 10% его 
членшй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представлеппыхъ таковымъ членомъ обезпечешй (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыпе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, 
въ течете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

- А
III. ОперацЫ Общества.

§ 17. Витебскому Купеческому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить сле
дующая операщи;

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще по крайней мере одна подпись лица, признанная правле- 
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыло кредитовъ (спе- 
щальный текущгй счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следую
щая рода заклады и обезпечешя:

а) государственны я процентныя бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облнгацш ипотечныхъ учрежденШ, въ размере не 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
Tiero Правительства, въ размере но свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренпо правлешя, помЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свышо 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬнъ, если нритомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10%, 
и срокомъ, но к̂райней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сш товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладный или квитанцш траспортныхъ конторъ, железныхъ дорогь,
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пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовг (варранты), также въ размере по 
свыше двухъ третей стоимости показаппыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ш  или грузы застрахованы свыше ссуды не мепее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, 
подъ обезнечете коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентов* 
биржевой цены закладываемая металла.

Примтанк. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10% 
ихъ взносы, до могутъ служить обезпечетемъ ссудъ, выдаваемыгь въ силу сего
2 пункта § 17.

3. Исполнеше поручетй членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учреждешй по полу- 
чешю платежей по векселямъ и другпмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по выгаедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цен- 
ныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено въ Pocciu.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученш членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ друпя 
места, где находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пртемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ уюту 
процентныхъ бумагъ, вьппедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. UpieMb отъ членовъ Общества, посторопнихъ лицъ и отъ учреждешй, вкладовъ для 
обращежя изъ процептовъ, на безсрочное вромя, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше npioMa вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примтанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
liOBb Общества, возвращаются лишь ио полной уплатЬ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пр1еиъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учреждешй, на хранеше, 
всякаго рода процентныхъ бумагъ. документовъ и другихъ ценностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.

9. Закладъ собствениыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сигь по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и условш по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликащею въ одной изъ местныхъ газеть.

Пришчанге. Размеръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкоыъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету
не должны быть более шести вгЬсяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлен!ii порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявлен)и за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитапщя) о припятш 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечешя и на какпхъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонннхъ лицъ и нестъ 
вкладамъ (въ томъ числе и па текущш счетъ) и по переучету векселей не должна превышать 
более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальпый теку
щш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличпыя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на некущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества ио вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, приняты я Обществомъ во вклады и па текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещена» или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствуюиця суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, припадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснашя.

§ 25. Все пеки и взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключешй счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести па пополиеше убытковъ сумму, причитающуюся ца его долю, 
по распределен  ̂ убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае пеисполнешя сего кемъ-либо изъ членовъ, нравлеше взыскиваете причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке этого 
взноса—изъ представленная имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же обезпе
чешя представлено не было—нзъ его имущества, какое окажется, а при недостатке опаго, 
когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9—съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращень сполна
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на пополиете убытковъ Общества. Когда же на покрыпе убытковъ употреблена лигпь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ npieMHbiii комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечете кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на основати личной благонадежности 
(и. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскан!ю порядкомъ, установленпымъ въ векселыюмъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ нодъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополпешемъ долга Обществу съ опре
делению въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

UpUMtb'iauie 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному членомъ 
въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекратить платежи, 
то членъ векселепредъявитель обязаиъ, по первому требовашю правлешя, или выкупить 
сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественны». При неисполне- 
ши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правлешемъ со
ответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последств1ями, изло
женными въ § 12 сего устава.

П ргттанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредит»мъ, правлешю предоставляется право, при наступлении сроковъ уплатъ, 
прюстаяавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждетя въ 
правахъ наследства или утверждетя духовная завЪщашя умершихъ члеповъ, но во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственныя ходатайства, но при непременномъ 
условш представленш ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыгь 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наследники 
умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжешю правлешя: ценныя бумаги—чрезъ маклеровъ па бирже, а въ местахъ, где петъ 
биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публичная торга въ номещеши 
Общества, или въ гЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ правлешя 
и двухъ членовъ совета, после предварительной публикации въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случае обраще- 
шя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности 
за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичная торга, по истечеши месяч
ная срока оть последней публикации, троекратно напечатанной въ течете шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то н въ 
«Правительствешюмъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.
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Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ пли назначить черезъ мЪ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ ведбнш, продать оное по 
вольной д^нЬ, но не позже истечет я года. Данная въ сем ь иоследнемъ случай выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже сь публичнаго торга, по спошешю Общества съ 
no'rapiycoM'b. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место. ,

Иримтанге. Числяийяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени нолпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки’и впредь до уплаты или взыскашя вытеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начаышеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § иенн Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотариальные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеже.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) щлемный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назначениаго дня, въ местной газете. О чрезвычайном ь общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ иубликащяхъ, означаются предметы, подлежаийе 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решетя его обязательными для со
вета, правлешя, щнемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста 
вляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае,
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если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менЬе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЬо одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель после несостоявшагося собрашя. Решешя въ семь собранш постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсужденш собратя подле
жат!. только дела, для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
въ друг имъ зашгпямъ. До сего избрашя председательствуете въ собраши председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Примгьчанк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, щнемнаго комитета, ревизшнной коммисш, а также друг]я служапця
въ Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право па одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однпмъ голосомъ по доверио отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраши не предоставляется.

Иримгъчанге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.

§ 38. Решешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случае равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ.

Для действительности поста нов лети по деламъ, означеннымъ въ пн. 5 и 8 § 39 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собратя составляютъ:
1. Избраше членовъ правлетя, депутатовъ въ советь, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для повЬрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слЪдиимъ.

2. Разсмотреше и утверждеше иредставляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер 
жашю и управлешю Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекши! операцшнный годъ, въ связи съ заме 
чашями на отчетъ, ревизшнной коммисш, утверждение отчета и постановлеше о распределен]i: 
прибыли.

4. Разснотр'Ьше и разрешеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен  ̂ правлен!а, 
совета и членовъ Общества, а равно всЬхъ делъ, превышающихъ полномочие правлешя и 
совета,

5. Обсуждеше нредполагаемихъ измененш и дополненШ устава.

6. Разрешеше предположен]й о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помещешя управлешя и устройства складовъ Общества.
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7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлеиш, 
членовъ npiejiuaro комитета и ревизмнной коммисш.

8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш делъ Общества безъ обязательна го къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраши производятся порядкомъ, нмъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совЬта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано предподожеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Деда вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разе по греши советомъ. А потому, если кто изъ членовъ ножелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предлокеше, или принести жалобу на управление, не исключая 
дЪвствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред- 
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотрЬше совета.

Отъ усмотрЪшя совета зависать дальнейшее нанравлоше дела, причемъ, однако, предло- 
жеше иди жалоба, подписанный не менее, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на раземотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совЬта. 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до со- 
брашя. Предложения же объ изменешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменешя въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

6) Совгьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
п1емъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развит делъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ быть 
увеличено, по постановлен!» общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбывать сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1вмъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ — по старшинству вегунлешя. 
Выбывпие депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбытия кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, нмъ замененный.

Примтанк. Еъ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя опре
деляется общимъ соб;ошемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случае отсутств!я председателя, избирается временно нредсгЬдательствующш.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседашя соъЬта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен^ правлешя Общества, иди но желашю, изъявленному не менее, какъ шестью депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее восьми лицъ, въ томъ числе не менее шести депутатовъ.
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§ 48. Дела въ совете решаются «о простому большинству голосовъ. При равенств!) 
голосовъ, голосъ председательствующаго въ соп-Ьт-Ь даетъ перегЛсъ.

§ 49. Къ предметамъ запятш совета относятся:

1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 
васмъ никому изъ члеповъ Общества (§ 5).

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
гекущимъ счетамъ п коммисюннаго возиаграждешя за производство поручепш и xpauenie 
ценностей, равно определеше прочихъ услов!й ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлеыш) правлешя, бухгалтеровъ, ихъ ломощнн- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначение имъ содержашя.

Примтанк. Определеше и увольпеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Разсмотреше ежегодаыхъ с м ётъ  расходамъ по управлению делами Общества и предъ- 

явленге таковыхъ сметь на утверждение общаго собрания со своимъ' заключешемъ.
5. Представлеше на утверкдеше общаго собрашя предположены о способ'!’, и размерь 

во:шагражден1я председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMiiaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкщй правлешю о распределили занятш между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, пршштыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревиз!й.

Пришлите. Советь можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операциями Общества. В с ё  свои замечашя относительно веде- 
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правление, которое, въ случав несоглашя 
своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласш созвать со вётъ .

8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положены делъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собрате, 
съ предположетемъ о распределети прибылей ила о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представленпо правлешя, подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ предЁлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш въ общемъ 
собранш, и представлеше собранно по всВмъ деламъ заключены.

11. Постановлешя о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимых! 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. РазрЬшеше иредставляемыхъ правлешемъ разныхъ воиросовъ и недоразуиЬнш, за 
исключешемъ нодлежащихъ ра.чс.лютрен'по общаго собран!я.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ огсутсшя 
или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижнмыхъ имуществъ, иредставляемыхъ членами Общества
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въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по операщямъ
Общества. •

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составь совета и правленш, въ 
щйемный комитетъ для оиред̂ лен1я размера кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оценки векселей.

16. Представлеше па разрешеше Министра Финансовъ возникающих  ̂ по исполненш 
сего устава, недоразумешй и вопросовъ, не требующихъ изменений устава.

§ 50. Советь даетъ отчетъ о своихъ действ1яхъ въ течете года общему собрашю.

Въ случай разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 
постунаютъ на разрешеше общаго собрашя.

§ 51. Депутаты, присутетвуюнце въ совете, въ вознаграждеше за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое аасЬдаше, по утверждении общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя втимъ способомъ, но только въ те годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать ответственности по закону за неисполнеше возложенный, 
на нихъ обязанностей по управлешю делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отв’Ьтствуютъ наравпЬ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытая каждому изъ пихъ кредита.

в) П равленге. ,

§ 53. Правлен1е Общества состоитъ пзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
шемъ пзъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираютъ изъ среды своей председа
теля на одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребш, а внослЪдствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, йо могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличенш чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае о т с у т с т я  председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
нравлешя но определенно правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до первая общаго собрашя, которое избираетъ новая члена правленая на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшей изъ состава правлетя членъ. Во время исполнен1я 
должности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности ея.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми дЪлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно нр1емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).
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Въ частости, вЪдЪшю правлешя подлежигь:
1. Ведеше всехъ дозволенныхъ Обществу операцПг.
2. Определение, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЪле- 
шя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинстволъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬшю общаго 
собрашя.

4. Пзготовлеше ежемЪсячныхъ балансовъ о положенш делъ Общества.

5. Составлеше годового отчета для общаго собраны.

С. Составлеше годовыхъ сметь расходамъ.

Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранена наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требовашй о 
возврат-!; вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Все аисьменныя сношения Общества производятся правлешемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлен1я зависитъ отъ усмотрЬшя общаго собрашя п 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислешя въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распредЪлеше занятш между его членами и вообще 
внутреннш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завЬдывая каждый какой-либо отдельною частью у правлешя.

Для действительности за-Лдатя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

•

Дела въ правленш решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го- 
лосъ председателя даетъ иеревесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мненш по 
одному делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашя членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
вами сего устава, давныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общая собран!и. 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще противо
законный действ]я, они, независимо отъ увольнен1я общимъ собрашемъ, по представлении о
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семъ coBf.ia, подлежать личной и имущественной ответственности въ устаповлепномъобщими 
законами порядке; по за долги и убытки по операщямъ Общества отвЬтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотретя нрошенш о нрппятш въ члеиы Общества и оценки обезпеченш, 
представляемы хъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримгьтнге. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ щлемнаго комитета можетъ, по решенш общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть ыБсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывавшие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, можетъ 
быть цриглашенъ въ члены приемная комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаше.

§ 63. Пр1емный комитетъ, для разсмотретя передаваемыхъ въ него правлешемъ прошешй, 
документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещанш о лицахь, ходатайствующнхъ о npieMt ихъ въ 
члены Общества, irpieMiibui комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для действительности постановленш по сему предмету npieMnaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседашй находилось не менее ноловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

•
§ 65. Въ случае отказа просителю въ приняты его въ члены, все представленпые имъ 

документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснена о руководившие 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемые къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro комитета, въ 
числе не менее ноловины ихъ (н . 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета завиентъ отъ уомотрешя общаго 
собрашя.
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VI. Отчетность.

§ 68. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должеиъ быть составлецъ и переданъ пра- 
влешемъ ревизюнной коммисш для поверки, не позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизионная коымшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемых!. ежегодно очереднымъ 
общимъ собрашемъ. Для зал'Ьщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же со
бран»! три кандидата. Комашля заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внешня въ общее собран!е, 
совету Общества.

Способъ возпаграждешя членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примгьчанге. Правлеше и советъ Общества представляютъ коммисш, по требо-
ватю ея, надлежапця объяснешя, сведешя, а равно в с ё  книги и документы.

§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все-, 
общее сведете въ м’Ьстныхъ ведомостяхъ, а также помещается въ извлечении въ «Вестнике 
Финансовъ, промышленности и торговли».

Въ этихъ же издашяхъ Общество обязано печатать ежемесячные балансы о своихъ 
операщяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземпдярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизионной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярш по Кредитной Части).

VII. Распред%леже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся .свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаше 
и управление Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, пропорщонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, безъ 
остатка, если причитающшся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую 
сумму ихъ 10% взносовъ. Если же причитающШся въ пользу членовъ общш дивидендъ превы
шаетъ 7%, то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общш 
добавочный дивидендъ всехъ членовъ и 2) остальные 50% образуютъ членскую операцшнную 
премт и распределяются между теми членами, которые въ течеше отчетная года производили 
въ Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеше 
cie делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ, пропорщонально сумме процентовъ, какъ
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уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и но ссудамъ), такъ и выдаппыхъ или 
подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ н по вкладамъ) за минувшш 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложен® совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждешя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течете того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месядевъ. Лица, пробывнпя въ Обществе менее полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти летъ, причисляются къ 
общимъ прпбылямъ Общества.

§ 77. Потери, upu заключение годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затьмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
Чрицентовъ на оныя. Кашггалъ сей имеетъ назпачешемъ покрьте убытковъ, происходащихъ 
по операцшмъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаешь па указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительством гаранти
рованных! процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подложить распределен® между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нлхъ имелъ право пользоваться.

IX. Обиуя постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Витебское Купеческое Общество 
взаимная кредит.

§ 82. Общество можетъ приобретать только таш  недвижимый имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помещенш и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае дрекращешя деятельности Общества и закрыпя его, ликвидащя 
делъ и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ 
(Св. Зак. т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во веехъ случаяхъ, пе разрЪшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне дЬнствующимъ, такъ и темъ, которые будутъ внредь 
постановлены.
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6 2 0 .  Объ утверждении устава Кутцевскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлпнпомг паппсапо: «Утверждаю». 11 шля 1909 года.
Подппсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

УСТАВЪ

КУ1ДЕВСКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваше его капитала.

§1. Кущевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станице Кущевской, Ейскаго 
отдела, Кубанской обл., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящимъ его чле
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примтанк. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представленная каждымъ обезпечешя, ииЪютъ учаспе, вместе съ темъ, 
въ происходящахъ отъ операцш Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытая каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операцш Общества въ размере какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми
десяти процептовъ означенной суммы.

Примтанк. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытая ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвечаетъ за убытки и долги Общества нредъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ двадцатилроцентпыхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется ея обо

ротный капиталъ. Сумма всехъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляетъ кали- 
талъ. обезпечивающш операцш Общества.

Примгьчанк. Для увеличили оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее coopaHie можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 20% до 25% съ суммы открытыхъ кредитовъ, сь темъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процен ты  хъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(но § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. Нзименытй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 

рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не должеиъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотренио совета, сообразно развито делъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшш размерь кредита.

Собр. уза*. 1909 г., O T jtii второй. 3
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§ 6. Общество открываетъ свои дЪйстшя не прежде какъ по вступленш въ него не 
менее пятидесяти лицъ и по составлен»! изъ 20% членскихъ взносовъ оборотная капитала 
не менее десяти тысячъ рублей.

Если въ течеше шести месяцевъ со времени обпародовашя устава Общество не откроетъ 
свонхъ действ! й, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликгшдацш своихъ дЬлъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и па текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдегь указанное въ § 21 отпишете, и если прп этомъ Общество не приметь 
немедленно меръ къ возстановлешю сего отношешя: прюстановлешемъ npieiia вкладовъ, по- 
гашешемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и носледующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определению общаго собрашя.

Примтанге. О времени открьтя дЪиствщ Общества, равно какъ и о назначен! и 
ликвидации его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбыт!е членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлеше про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ в^ Обществе и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезиечешемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ пр1емныы комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принятая просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пр!емному коми
тету благонадежности просителя; 2) на основанш залога Обществу недвижимая иму
щества, состоящаго въ старце Кущевской и Кубанской области; 3) на основанш заклада 
государственныхъ нроцептныхъ бумагъ, акцш или облигацш, пользующихся гаранйею Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацш ипотечныхъ креднтныхъ учрежден1й, 
и 4) на основанш ручательства одного или несколькихъ лицъ, нризнаваемыхъ нр1емнымъ 
комитетомъ вполне благонадежными.

Пр1емный комитетъ, изъявляя согласие на гцнемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени благона
дежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгьчанге. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой иолисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначение совЬта (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпечеше кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Приемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличение 

открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная советомъ 
(§ 49), съ соответствующимъ дополнешемъ 20% взноса, такъ и уменьшеше кредита съ
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возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 20% взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 20% взноса въ § 12.

§ 11. UpieMHbiii комитетъ имеетъ право, соображаясь съ изменешямм, происшедшими въ 
местныхъ денежныхъ и торявыхъ делахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представления дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае ueuc- 
полнеши такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размеръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренно, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаши одной его благонадежности, или ручательства другихъ липъ, предста
влен! я вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случае неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему соот
ветствующей сему уменьшение части 20% его взноса въ оборотный калпталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявление въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менее ответственным! по 
возм'Ыцешю убытковъ по операщямъ, распределяемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 20% взпоса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезнеченш, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
ЧленекШ 20% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше о 
выходе подано въ первую половину года,—после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявленie о выходе подано во вторую по
ловину года,—то после утверждешя общнмъ собрашемъ отчета за последующей годъ. При 
этомъ изъ выдаваемые взносовъ и обезпечешй прежде всего должнк быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодие, въ течеше которая подано имъ заявлеше о выходе; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 20% взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 20% взноса проценты, въ размЬре, одинаковомъ съ про
центами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взыскашя, могу ini я поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. ВыбывающШ членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти члеиовъ Общества, ликвидацш пли закрытш торговая дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также нре- 
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свЬдешя. Представленный такими членами при ветупле- 
Hin въ Общество обезпечешя, а равно 20% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ долговъ, 
сд'Ьланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится симъ 
лицамъ выдача дивиденда и процентовъ иа 20% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 20% ихъ взносы могутъ бить обращены иа пополнеше взыскашй, какъ казенныхъ,

3*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 620. —  2708 — № 7 1 .

такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечет и установленная въ § 12 срока для возвра- 
щешн сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предварытельномъ 
пополнеши всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешемъ ареста на 20% 
его членсюй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежнтъ немедленному исключению изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представлснныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 
20%  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 20% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 20% взносъ которая обращенъ иа покрыт!е долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ разд'ЬлЬ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чеше коего онъ оказался ненсправиымъ плательщикомъ.

III. Операцш Общества.

§ 17. Еущевскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить следующая 
операцш:

1. Учетъ представдяемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, признаннаго правлешемъ, 
совместно съ щдемнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открыто кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственный процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ гаранти- 
ровапныя, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечиыхъ учреждешй, въ размере пе 
свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
йею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежных!., по 
усмогрешю правлешя, помЪщешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на ciu 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя или квитанцш транспортныхъ конторъ, железныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости показашшхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
ciu или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цены закладываемая металла.

Примтанк. Обезпеченш, представленный членами на основаши § 9, равно 20%
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ихъ взиосы, ие могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Псполнеше поручешй членовъ Общества, по получен® платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купинамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, 
по нокуикЪ и продаже заграничныхъ векселей и цънныхъ бумагъ, обращеше коихъ дозволено 
въ Россш.

Примпчате. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительномъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручешю членовъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и-купоновъ.
6. U p ie M b  отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ уиншяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше ripieiia вкладовъ были вы
даваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублец.

Примтанк. Въ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй, на хранеше, 

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

подъ ручательствомъ Обществ̂  и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглаш сихъ по- 
следнихъ.

§ 18. Размеръ процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

Примпчате. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протнвъ размера 
шпересовъ, нлатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можегь быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному решешю совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемых!. предметовъ правлешю Общества, при объявленш за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) о принятш 
закладовъ. Въ семь свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезнечешя и иа какихъ условшхъ выдана ссуда.
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§ 21. Сумма обязатсльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мЪстъ 
вкладам!! (въ томъ числе и па текупцй счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать бол-fee чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всёмъ вкладамъ и займаиъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку
щей счетъ) не должна превышать размера оборогнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущие счетъ 
въ учреждешя Государственна го Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть посто
янно не менее десяти процептовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы въ Экспедицш Заготовлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущее счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опред'Ьленнымъ въ Уставе Гражданская Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
дашыхъ билетовъ. Но по взыскашямъ свонмъ съ членовъ Общество имЬетъ право удержи
вать соответствуюпця суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

§ 25. Bet иски н взыскашя въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.
§ 26. Если при заключении счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ кадиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ ершу, причитающуюся на его долю 
по распределен»! убытковъ между всеми членами, пропорщонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполнешя сего кЪмъ-либо изъ члеповъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 20% его взноса, а при недостатке 
этого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было—нзъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основан!и п. 4 § 9—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 20% взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыто убытковъ употреблена лишь часть 
20% взноса члена, ответственность его но операщямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ приемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществеинаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскашю порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставе.

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпечешй;
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вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополнешемъ долга Обществу съ опре
деленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примтанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлетя, 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. 
При неисполненш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послед- 
CTBiflMii, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшая по ссудамъ или 
кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, ^поста
навливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержден'!я въ пра- 
вахъ наследства или утверждешя духовная завещатя умершихъ членовъ, но во вся
комъ случае не далее 9 мЬсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками покойны хъ 
будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непременномъ 
условш нредставлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженш! нравлешя: ценный бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
петь биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичная торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ прпсугствш членовъ нра
влешя. и двухъ членовъ совета после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичная торга, по истечешя 
месячная срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заоеданш совета и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоедннешемъ къ пей 
пени (§ 31) и всЬхъ расходовъ по продаже.

Если цепою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по 
вольной цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торга, по сношент Общества съ 
нотар!усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрьтемъ всего долга Обществу сь пеней и 
расходами, выдается владельцу продашгаго имущества, или, если имеются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примгьчанк. Числящаяся на нроданномъ Обществомъ иедвнжнмомъ имуществе
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недоимки въ государственныхъ, земскпхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенная имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаши § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взысканш съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полпроцента за каждые полмесяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавгшеся пятнадцать дней за полмесяца.

Примтанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправная плательщика все расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собрате, б) советъ, в) правлеше и
г) щпемный комитетъ.

а) Общее собрате.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по р'ешешю совета, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы чрез
вычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраши делается публикащя, не позже какъ за две 
недели до назначенная дня, въ местной газете и газете «Кавказъ». О чрезвычайномъ об
щемъ собраши, независимо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту 
жительства, особыми повестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются 
предметы, подлежапдо обсужденш общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными дли совета, 
правлешя, npieMnaro комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
менее одной трети членовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ составляютъ въ сово
купности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ, или двадцати- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, не раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решешя въ семъ собран in постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, по обсужденш собрашя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самояъ открыли собрашя, до приступа 
къ другимъ заняйямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собраши председатель со
кета или лицо, заступающее его место.

Примтанк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со-
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вЪта, правлешя, npiemaro комитета, ревизюнной коммисш, а также друпя служащш въ
Обществе лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собраши право на одииъ голосъ, но 
можетъ располагать еще одпимъ голосомъ по довЪрш отъ отсутствующая члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собранш не предоставляется.

Примтанк. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. РЪшешя общаго собрашя постановляются простымъ большинствомь голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесь.

Для действительности постановлен! и по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраши 
членовъ.

§ 39. Предметы заняли общаго собрана я составляютъ:

1. Избраше члеповъ прамешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ резизюнную ком- 
мист, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по 
слЪднимъ.

2. Pa3C.M0Tpf.Hie и утверждеше представляемыхъ советомъ сметь расходовъ по содер
жа шю и управ ленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истек mi й операцюнный годъ въ связи съ зам ̂ ча- 
нтями па отчетъ ревизионной коммисш, утверждеше отчета и постановлено о распределена 
прибыли.

4. РазомотрЪше и разрешение, согласно съ симъ уставомъ, предположена! правлен! я, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч!е правлен! я и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ изменешй и дополнешй устава.

6. Разрешеше предположешй о пр!обретеп!и недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помЬщешя управдешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначеше способа и размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правлешя, 
членовъ npiemiaro комитета и ревнзюппой коммисш.

8. Постановлеше о закрыли и ликвидацш делъ Общества безъ обязательная къ тону 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собранш производятся порядкомъ, имъ установлонкик;.. 
Увольнение депутатовъ совета и членовъ правлен!я до истечен!я срока, на который онк 
избраны, если бы о семъ было сделано предположение, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ разсмогренш советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сделать какие-
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либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
действш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ пред
ложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на разсмотреше совета.

Отъ усмотрешя совета зависитъ дальнейшее направлеше дела, причемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреше общаго собрашя, съ заключешемъ правления и совета, 
если только такое предложеше или жалоба сделаны, ио меньшей мере, за три дня до со
брашя. Предложены же объ измепешяхъ въ уставе должны быть представлены въ правлеше 
не позже какъ за месяцъ до дня собрашя.

§ 42. Предположенный изменен!я въ уставе, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.

б) Совтьтъ Общества.

§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шеста депутатовъ, избираемы» общамъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случае развипя делъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлению общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ — по старшинству вступлешя. 
Выбышше депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случае выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замещешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный. <

Примтанк. Въ случае увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды па одинъ годъ. Въ 
случае отсутств1я председателя избирается временно председательствующш.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае надобности заседашя совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла
шен^ правлешя Общества, или по желанш, изъявленному пе менее какъ тремя депу
татами.

§ 47. Заседашя совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 
менее пяти лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметами, занятш совета относятся:
1. Определенie наибольшая размера, выше которая кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 71. -  2 7 1 5  — Ст. 620.

2. Назначеше размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ я коммисюннаго вознаграждения за производство поручешй и xpaneiiie 
ценностей, равно определеше прочихъ условш ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по дредставленш правлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Пргштанге. Определеше и увольнение прочихъ служащихъ зависнтъ непосред
ственно отъ усмотрЪшя правления.
4. Разсмотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю делами Общества и предъ

явлено таковыхъ сметь на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрания предположен  ̂ о способе и размере 

вознаграждешя председателя и члеповъ правлешя, членовъ npie.Mnaro комитета и ревизшнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструкций правлешю о распределен  ̂ занят!й между членами и о порядке 
делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидетельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизШ.

Примтанк. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операщями Общества. Все свои замЬчашя относительно веде
шя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несоглас!я 
своего съ замечал! ями депутатовъ, обязано для разбора песогласш созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеши делъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовление по сему отчету доклада въ общее собра
ше, съ предположешемъ о распределена прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Определеше, по представленш правгешя. подъ катя ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсужденш» въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по всемъ деламъ заключешй.

11. Постановлен!я о продаже принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности предъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрешеше прсдставляемыхъ правлен'1емъ разныхъ вопросовъ и недоразум&шй, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрен!ю общаго собрашя.

13. Замещеше своими членами члеповъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсугств!я 
или окончательнаго выбыпя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества
и. обезнечеше пршшмаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операшямъ Общества

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совета и правлешя, въ 
npiejiHbiii комитетъ для определешя размера кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество члснамъ, и оценки векселей.
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16. Представление на разрЪтеше Министра Фштнсовъ возникающвхъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумЪшй и вопросовъ, не требующихъ изиЬнешй устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о свонхъ действ1яхъ въ течеше года общему собранш.
Въ ’Случа'Ь разногласия между советомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дела 

поступаютъ на разрЪтеше общаго собран! я.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совете, въ вознаграждете за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засЬдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ те годы, когда олерац1и Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнеше возложепныхъ на 
нихъ обязанностей по управленш делами Общества, по за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отвЪтсгвуютъ наравне съ другими членами Общества, соразмерно сумме открытаго 
каждому изъ нихъ кредита.

в) П р а< тн ге .

§ 53. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей председателя на 
одинъ годъ.

Члены правлешя выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое'' 
время определяется по жребш, а вноследствш—по старшинству избрашя.

На место выбывшихъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны те же самыя лица.

Примтанк. Въ случае увеличешя числа членовъ (§43), порядокъ ихъвыбьшя
определяется общпмъ собрашемъ.

§ 54. Въ случае отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя по определенно правлешя, а для замены заступившаго место председателя или же 
о т с у т с т в у ю щ а я  п0 какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одииъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собран! я, которое избпраегь новаго члена правлешя на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбьшшй изъ состава правлешя членъ. Во время исполнения долж
ности члена правлешя, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно npieMiiony комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, ведение правлешя подлежитъ:
1. Ведегае всехъ дозволенныхъ Обществу операцш.
2. Определеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности предста

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ Общества' 
той суммы, свыше Koeii не должны быть принимаемы векселя къ учету. Определен!я по 
симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрешю общаго 
собрашя.

4. Цзготовлеше еиевгЬсячшхъ балансовъ о положен in делъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смета расходанъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ coxpan eH iu наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворен'! я требованШ о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетам ь, такъ и вообще для точнаго исполпегпя 
припятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменный сношешя Общества производятся правлетемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлешя зависитъ отъ усмотрешя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ  отчисления въ разделъ между ними 
указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого способовъ.

§ 58. Дни заседашя правлешя, распределеше занята между его членами и вообще вну- 
треняш порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя ест̂  главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, заведывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заседашя правлешя требуется присутств1е председателя и двухъ 
другихъ члеповъ.

Дела въ правленш решаются ио большинству голосовъ. Прп равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ неревесъ. Если въ правленш состоится более двухъ мнешй по одному 
делу, то дело это передается на решеше совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ и подписываются всеми присут
ствующими въ заседашй членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на основа
ши сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцш, а также постановленш общаго собрашя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще противо
законный действiя, они, независимо отъ увольнешя общнмъ собрашемъ, по представление о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ пихъ кредиту.

г )  П ри ем н ы й  к о м и т е т ъ .

§ 61. Для разсмотретя протеши о принятщ въ члены Общества и оценки обезпечетй, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для определешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размера топ суммы,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 620. -  2718 - JN5 71.

свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Нримтанге. Если число членовъ Общества значительно возрастаете то число
членовъ npieMiiaro комитета можетъ, но решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываютъ но очереди, каждые шесть месяцевъ, 
половина состав.шощихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

Члены, выбывающш изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранее какъ чрезъ 
шесть мЬсяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлешя или депутата, 
мижетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЪдзте.

§ 63. UpieMiibiii комитетъ, для разсмотрешя передаваем!,1хъ въ него правлешемъ про- 
шсн1й, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещанш о лпцахъ, ходатайствующихъ о upiewe ихъ въ 
члены Общества, пр1емнын комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решенie посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлений по сему предмету приемная комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ за^еданш находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61). I

§ 65. Въ случае отказа просителю въ прпнятш его въ члены, все представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненш о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степепь благонадежности векселей, предьявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются въ общихъ заседаншхъ правлешя съ членами npienuaro коми
тета, въ числЬ не менее половнны ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждение членовъ npieMHaro комитета зависнтъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревизшнной коммисш для поверки, ие позже, какъ за месяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собрашемъ. Для замещешя отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраши три кандидата. Коммшя заключеше свое по произведенной поверке излагаетъ въ
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докладе общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее собрате, 
совету Общества.

Снособъ воаиаграяЕдеи1я членовъ ревизюнной коммисш за труды ихъ определяется общимъ 
собран ieM’b.

П р и м гы тае. Привлен1е и совВтъ Общества лредставляютъ коммисш, по требо-
вашю ея, надлсжапця объяснешя, свЬдЬшя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ Кубанскихъ областныхъ вЬдомостяхъ и газете «Кавказъ», а также поме
щается въ извлечеши въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Обще
ства печатаются: ежемесячные въ Кубанскихъ областныхъ ведомостяхъ и газете «Кавказъ», 
а полугодовые (на 1 января u 1 шля), кроме того, въ «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всЬми относящимися къ нему 
докуыеитамн (отчетъ ревизюнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ общаго 
собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно въ 
Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярт по Кредитной Части).

VII. РаспредЬлеже чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содержаше 
и упранлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Пзъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капиталъ, 1 %  на образовате 
вспомогательна™ Фонда служащихъ въ Обществе лицъ, а вся остальная сумма прибыли мо
жетъ быть назначена въ раздЬлъ между всеми членами Общества, имеющими право на 
дивидендъ, пропорЩональио сумме открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложение совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждетя собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившее въ Общество въ течеше тою года, за который производится 
разделъ прибыли, имеють право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами ие менее шести месяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществе менйе полу- 
года, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти лЬтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери при заключен'ш годовыхъ счетовъ списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 81 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталь сей имеетъ пазпачешемъ покрьгпе убытковъ, происходящихъ по 
операщямъ Общества. Въ тогь годъ, въ который занасный капиталъ превзойден, сумму обо
ротная капитала, излигаекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные об
щимъ собрашемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Цравительствоиъ гаранти
рованны х.ъ процентныхъ бумагахъ.

•§ 80. Вь случаЬ ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаспаго капитала, за полнымъ удо- 
влетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределен!» между членами Общества, 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Ofruin постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Кущевское Общество взаим
на го кредита».

§ 82. Общество можетъ нршбретать только там  недвижнмыя имущества, которыя не
обходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случае прекращен!я деятельности Общества и закрьтя его, ликвндащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующим, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

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