
СОБРАШЕ УЗАКОНЕНА И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ Т ЕЛ ЬС ТВУ Ю Щ Е М Ъ  СЕНАТ-Ь.

5 Ноября Л 909 г. №  107. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАЩЕ:

Ст. 896. Объ утверждении условШ деятельности въ Poccin анмйскаго акщэнернаго Общества, подъ 
наимеповашеиъ: «Сабунчаиское (Бакинское) нефтепромышленное Общество, съ ограниченною 
ответственностью».

897. Объ утвержденш устава Голтянскаго Общества взаимнаго кредита.

898. Объ утверждеши устава Невинномысскаго Общества взаимнаго кредита.

899. Объ утверждеши устава Казатинскаго Общества взаимнаго кредита.

В ы с о ч а й ш е  утвержденное положеше Совета Министровъ.

подъ наименовашемъ: сСабунчиковое (Бакиноков) нефтепромышленное Общество, 
съ ограниченною отвЬтственностыо».

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Ливадш, въ ВО день сентября 1909 года».

Подписал,: Помощникъ Управляющая делами Совета Министровъ Плеве.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССШ АНГЛ1ЙСКАГО АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАН1ЕМЪ: «САБУНЧИНСКОЕ (БАКИНСКОЕ) НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЩЕСТВО, СЪ ОГРА

НИЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ* [THE SABOUNTCHI (BACU) OIL COMPANY, LIMITED].

1. АнглШское акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Сабунчинское (Бакинское) 
нефтепромышленное Общество, съ ограниченною ответственностью» [The Sabountchi (Васа) 
Oil Company, limited], открываетъ д*йств1я въ Росси по эксплоатащи на прав* аренды или 
собственности заарендованныхъ Н. В. Теръ-Акоповымъ у Е. Б., Р. Г., Л. Г. и Т. Г. Теръ- 
Акоповыхъ неФтеносньпъ участковъ въ Бакинской губерши и у*зд*, въ дач* селенш Са-
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бунчи, подъ №№ 23, 34, 35, 37, 38 лит. Д, 39, 49 и 74, и въ XVI группе участка 
лпт. А4, а также по эксплоатацш другихъ иеФтеносныхъ участковъ въ Кавказскомъ краг..

2. Для производства операцш въ Pocciu Общество назначаетъ 100.000 «унтовъ стер- 
линговъ.

3. Общество подчипяется всемъ законамъ и постаповлетямъ, отпосящимся къ предмету 
его деятельности, какъ ныне дЬйствующимъ, такъ и темъ, которые впредь будутъ изданы, 
а также постаповлетямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и темъ узаконенишъ и правиламъ по этому предмету, каш  впослЪдствш будутъ 
изданы.

4. UpiouptTeme Обществомъ въ собственность или въ срочное влад-Ьше и пользование 
недвидииыхъ имуществъ въ Россш совершается на основами действуюпщгь въ Pocciu 
узаконен^ вообще и Приложешя къ статьЬ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд.* 1899 г., и по 
прод. 190С г., въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят!я, по пред- 
варительномъ удостовЬренш мЬстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дЬйствитель- 
ной потребности въ таковомъ иршбретенш. ПршбрЪтеше Обществомъ на какомъ бы то ни 
было оенованш невтеносныхъ земоль въ Кавказскомъ крае, сйерхъ переходящихъ къ Обще
ству, согласно и. 1, неотеносныхъ участковъ, а также поиски и получеше отводовъ на до
бычу нести въ означенномъ крае, допускаются не иначе, какъ съ соблюдетемъ правилъ, 
указанныхъ въ прим. 1 къ ст. 547, и въ прил. къ ст. 544 (прим. 2) Уст. Горн., по прод. 
1906 года.

5. Принадлежащее Обществу въ пределахъ Pocciu движимое и недвижимое имущество 
и все следуюпце въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетворено претензШ, возникшихъ изъ операцш его въ Россш.

6. По зав'Ъдыванда делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ ыогущпмъ возникнуть въ 
Россш у Общества судебным'!, деламъ и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашя къ 'Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ Об
ществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответе гвеннымъ агеитомъ и где 
будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить Министра Торговли и 
Промышленности, Наместника Е г о  И м п е р а т о р с к о г о  В е л и ч е с т в а  на Кавказе, 
соответствепныя по месту нахождешя недвижимыхъ имуществъ и промысловъ Общества губерн
ское (областное) и горное начальства и казенную палату той губернш (области), въ которой 
будетъ находиться местопребываше ответственная) агента, а равно публиковать во всеобщее 
сведете въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности и тор
говли:», вЬдомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губерпскнхъ (областныхъ) ведомостяхъ, 
съ соблюдетемъ установленные правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Обще
ство обязано делать о всякой перемене ответствеппаго агента или его местопребывашя. При 
ответственпомъ агентстве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ оператямъ Об
щества въ Pocciu.

7. При назначенш улравляющихъ нефтеносными землями и заведующих^ делами Об
щества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въ прим. 1 къ ст. 547 и 
въ прил. къ ст. 544 (прим. 2) Уст. Горн., по прод. 1906 года.

8. Вся переписка но деламъ Общества и все по нимъ сношенш съ правительственными
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и общественными учреждешями въ пределагь P o c c iS c K O ii Импер1и производятся на русскомъ 
языке. На томъ же языке излагаются книги, докумепты и иныя бумаги, на основаши коихъ 
производится правительственными учреждешями и должностными лицами надзоръ за деятель
ностью Общества, причемъ въ местностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въсемъотно- 
шеши употреблен1е ыестныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими правилами.

9. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y  Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
ответственное агентство по заведыванш делами Общества въ Poccin обязано: а) въ течете 
двухъ мЪсяцевъ по утверждети общимъ собрашемъ акщонеровъ годового отчета Общества 
представить въ двухъ экземплярахъ въ ОтдЪлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
мыгаленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губернш (области), где 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, к а к ъ  общШ—по в с Ъ н ъ  
операщямъ Общества, такъ и частный—по операщямъ его въ PocciH, вместе съ кошями 
протокола объ утверждети отчетовъ; б) публиковать въ «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» заключительные балансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показашемъ въ пзвлечепш изъ отчета по операщямъ въ Poccin: капитала, предназначен- 
наго для сихъ операд5й, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размера чистой прибыли по означеннымъ операщямъ; в) со
общать местной к а з е н н о й  палате или управляющему ею все могупця быть затребованными 
дополнительпыя свЪдЪшя и разъяснешя, необходимыя для поверки отчетовъ,— съ ответствен
ностью за неисполнеше указанпыхъ выше требованш по ст.ст. 473 и 533 Уст. Прям. Нал., 
и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться требование 
местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснения чистой прибыли, 
торговыхъ кпигъ и онравдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заводешй, принадлежа- 
щихъ Обществу.

10. О времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикацш въ поименованныхъ въ п. 6 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрашя, съ объяснешемъ при этомъ въ самыхъ публикащяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрешю, и съ указашемъ того банкирскаго учреждешя въ Poccin, въ которое должны 
быть представлены акщи Общества, для получения владельцами ихъ нрава участия въ общемъ 
собрашй.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ бперащямъ Общества въ 
Poccin, производится на основаши действующихъ въ Россш законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учреждешяхъ.

12. Деятельность Общества въ Poccin ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на шяше или соединеше съ другими подобными обществами 
или предлр1ят1ями, на увеличеше пли умепыпеше основного капитала, а также капитала, 
предназначенная для onepau,iii въ Poccin, на выпускъ об ли rani й и на перенесете онеращон- 
наго года, определепнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрешеше Мини
стерства Торговли и Промышленности въ Poccin; объ изменешяхъ же и дополнешяхъ устава 
Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, о приступе къ ликвидацш делъ и объ 
окончанш ея Общество ув'Ьдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 13. Въ отношеши прскращешя производства действш въ Poccin Общество обязано 
подчиняться существующим'!, и могупщмъ быть изданными законамъ, а также распоряжешя мъ 
Правительства.
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Распоряжетя, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

8 9 7 .  Объ утвержденш устава Гохгянскаго Общества взаимнаго кредита.
Па подлпнноиъ написано: «Утверждаю». И  октября 1909 года.

Подписал!: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Вебера.

УСТАВЪ
ГОЛТЯНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреждеше Общества и образоваже его капитала.
§ 1. Голтянское Общество взаимнаго кредита учреждается въ с. Голт*, Ананьевскаго 

уЬзда, Херсонской губ., съ целью доставлять, на основанш сего устава, состоящим* его членами 
лицамъ, того и другого гюла и всякаго звашя, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйсгвомъ, 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 кредшомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумм* нредставленпаго наждымъ обезпечешя, ша*ютъ учасш, вмест* съ т*мъ, 
зъ происходящихъ отъ операщй -Общества прибыляхъ н отв*тствуютъ за его убытки, со
размерно сумм* открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отв*т- 
ственность за операцш Общества въ разм*р* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
цроцентовъ означенной суммы.

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
нмъ обязательства, не отв*чаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Пзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма вс*хъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капн- 
талъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примтате. Для увеличен! я оборотнаго капитала Общества, въ случа*, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать разм*ръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  ДО 20 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ, 
чтобы прежюе члены доплачивали разницу между сд*ланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ изм*нешя.
5} 5. Наименьший разм*ръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ триста 

рублей; наиболышй пред*лъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрЪнш совета, сообразно развнтш д*лъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать бол*е ч*мъ въ 50 разъ низппй размеръ кродита.

§ 6. Общество открываешь свои д*йств1я не прежде, какъ по вступленш въ него не * 
мен*е пятидесяти лицъ.
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Если въ течете шести мЪсяцевъ со времени обнародовишя устава Общество не откроетъ 
свиихъ д1»нств1й, то оио считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовашя Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидацш своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ нснее пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше и если при этомъ Общество не приметь 
немеренпо мЬръ къ возстановленйо сего отношешя: пршстановлешемъ npieMa вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ или увеличетемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послЪдующахъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен™ общаго собрашя.

Лргштьчаиге. О времени открыш действШ Общества, равно какъ и о назначена 
ликвидацш его делъ, правлеше Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. Пр е̂мъ въ члены Общества допускается: 1) по известной нр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ с. Голте и Ананьевскомъ уезде; 3) на основаши заклада государетвенныхъ 
процентпыхъ бумагъ, акцш или облигаций, пользующихся rapa;nie;o Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигащй ипотечпыхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основаши 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пр1емныыъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пр1еыш>ш комитетъ, изъявляя согласЛе на пр!емъ просителя въ члены Общества, до- 
цускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или по роду и ценности представленнаго имъ обезпечешя.

Цримгъчанк. При обезпеченш кредита недвижимымъ имуществонъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленыое установленаымъ 
порядкомъ; б) документы на владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью 
владельца и трехъ членовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ 
за правильность сделанной въ оииси оценки. На принятое въ обезнечеше кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещение установлешзымъ порядкомъ.

§ 10. Пр1емный комитетъ имъетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующамъ дополнешемъ 10%  взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соответствующей сделанному уменьшение части 10%  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымь для возврата сего 10°/* взноса 
въ § 12.
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§ 11. Пр1емпьгй комитете, имеетъ право, соображаясь съ измЬнешями, происшедшими 
въ местныхъ денежиыхъ и торговыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай не- 
исшшешя такого требовашя со стороны котораго-либо изъ членовъ, размвръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрЬшю, потребовать отъ члена, пршштаго въ 
Общество на основан»! одиой его благонадежностп или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественнаго обезпечешя въ полной сумме открытаго ему кредита или только въ 
некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему со
ответствующей сему уменыпешю части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
звашсмъ сопряженныхъ, выбывающш членъ остается темъ не менке ответственнымъ по воз- 
мещенш убытковъ по операщямъ, распредЬляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная) расчета съ нимъ и возврата ему 10%  
взноса его въ оборотномъ капиталь, а также обезпечеши, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Члепскш 10 %  взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если 
заявлеше о выходе подано въ первую половину года,— после утверждешя общимъ собра
шемъ отчета за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходе по
дано во вторую половину года,— то после утверждешя общимъ собрашемъ отчета за после
дующ; и годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеши прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеппаго § 26 устава. Выбывающей 
членъ не имеетъ права на дивидендъ за то полугодие, въ течете котораго подано имъ за
явлено о выходе; за время же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвра- 
щошя 10 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ 
размере, одииаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примтанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, все взыскашя, могунця поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьтя торговаго дома, 

промышленная и всякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ сведешя. Представленныя такими членами при всту 
плеши въ Общество обезпечешя, а равно 10 %  ихъ взносы, по возмещении изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10 %  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, па оенованш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращепы на пополнение взыскашй какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, пе прежде, какъ по истечении установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щешя сихъ обезпечеши и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительномъ
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пополнена! вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбыьающемъ члеггЬ, какъ его личныхъ, 
-такъ и по ответственности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несосгоятельнымъ должникомъ, или 
если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложешенъ ареста па 10%  
его члепшй взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случае подлежитъ немереиноыу исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
ошшенш выдачи изъ Общества нредставленныхъ 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 покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на учаспе въ раздел* прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался иенсправнымъ цдателыцикомъ.

III. ОперацЫ Общества.

§ 17. Голтянскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слъдукнщя
операцш:

1. Учбтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тЬмъ, чтобы яа векселе, 
крои* подписи члена, была еще, ио крайней мер*, одна подпись лица, призиапнаго правлетемъ, 
совм*стно съ щмемнымъ комитетомъ (§ 55), вполн* благонадежными

2. Срочныя ссуды, не дал*е какъ на шесть мЬсяцевъ, и открьте кредитовъ (спещаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребовашя, ou call) членамъ Общества, подъ следующего 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственныя процентный бумаги, акцш и облигацш, Правительствомъ* гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигащй ипотечныхъ учреждешй, въ разм*р* не 
свыше 9 0 % ,биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользу кяшяся гаран- 
rieio Правительства, въ разм*р* не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопаспыхъ и благонадежны хъ, ио 
усмотр*шю правлешя, пом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размер* не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаши 
торговыхъ ц*нъ, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менее, какъ па 10%, и срокомъ, по крайпей мер*, на одинъ м*сяцъ бол*е 
срока заклада, причемъ полисы на ciu предметы должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, наклаДныя или квитанцш трапспортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ евладовъ (варранты), также въ размере ве 
свыше двухъ третей стоимости пбказанныхъ въ оиыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

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

Цримгътте. Обезпечешя, представленный членами на основаши § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполнен1е порученш членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру- 
гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшныъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупка и продаже заграиичныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Poccin.

Примтанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить 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. Пр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центные бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услоЕаяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовЪреше npienia вкладовъ были выда
ваемы лишь именпые и притомъ па суммы не менее пятидесяти рублей.

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

всякахо рода процентныхъ бумагъ, докуыентовъ и другихъ ценностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручателъствомъ Общества и за подписью члеповъ его правлешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ уотановлешяхъ, а также 

перезалогъ процептныхъ бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласия 
сихъ посжЬднихъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждешяхъ, съ соглайя залогед (телей, при- 
пятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйствениыхъ продуктовъ въ размере не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ п съ соблюдешемъ условш, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 18. Размерь процентовъ и услов1я по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совЬтомъ (§ 49) п объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ лестны хъ газетъ.

Примтанк. Размерь означепныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера 
интересовъ, илатимыхъ въ то же время Государственньшъ Бапкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪшеюю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательству нринимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести мЪсяцевъ.
§ 20. Закладъ именщихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятьшъ для всехъ кредитныхъ установлешй порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленш Общества, при объявленщ. за подписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 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 услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятьшъ отъ постороннихъ лнцъ и местъ
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вкладамъ (въ томъ числе и на текущШ счетъ) и по переучету векселей не должна превышать более 
чемъ въ пять разъ оборотный капиталь Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всемъ вкладамъ и займаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный текущш счетъ) 
во должна превышать размера оборотнаго капитала болЪе, чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущей счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
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, принятыя Обществомъ во вклады и на текущ1е счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенш или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредЪленныыъ въ Уставе Граждапскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ члеиовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвЪтствуюпйя суммы какъ изъ ихъ обезпечеши, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснажя.

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

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

Въ случае неисшшешя сего кемъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваетъ причи
тающуюся иа долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено пе было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на оенованш п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыто убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щйемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита веществепнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принять въ Общество только на оенованш личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Пргшпнанк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному чле-
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номъ въ Обществ*, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратит* 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правлешя, пли 
выкупить сей вексель или же заменить его новымъ, более доброкачественными При 
неисполнешп сего векселепредъявителями въ м*сячный срокъ со дня отсылки правле
шемъ соответственной пов*стки, лица эти исключаются изъ Общества съ посл*дств1ями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случа* смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитам*, правлешю предоставляется право, при паступлеши сроковъ уплатъ, 
пршстанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до угверждеМя въ 
правахъ насл*дства или утверждешя духовного зав*щашя умершихъ члеповъ, но во 
всякомъ случа* не дал*е 9 м*сяцевъ, если пасл*дниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотв*тственныя ходатайства, но при непрем*нномъ 
условш представ лет я ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, сл*дуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случа* душеприказчики и наслед
ники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться вс*мъ правиламъ, установлен- 
нымъ пастоящамъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжению правлетя-. ц*нныя бумаги —  чрезъ маклеровъ иа бирж*, а въ местахъ, гд* 
нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя— съ публичнаго торга въ поме
щенш Общества или въ т*хъ складахъ, гд* хранится товаръ, въ присутотвш членовъ пра
влешя н двухъ членовъ сов*та, поел* предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случа* обра
щешя па нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежать продаж* съ публичнаго торга, по истеченш 
месячнаго срока отъ последней публикацш, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ м*стныхъ в*домостяхъ, а если имущество оц*пено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестник*». Торгъ производится въ заседашй сов*та и начинается 1ъ 
суммы долга, взыскиваеяаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ пей пени 
(§ 31) и вс*хъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставпвъ cie имущество въ своемъ в*д*ши, продать опое по 
вольной ц*н*, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случа* выдается 
т*мъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ 
нотар1усомъ. 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 им*ются въ виду друпе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примтате. Числящ1яея на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государственных*, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеинаго имущества.

§ ВО. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не
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можетъ быть пополнена на оенованш § 26, то непополпенпая сумма распределяется ко 
взыскание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Дримгьчанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваете. съ неисправнаго плательщика всё расходы судебные, нотар1альные и друпе 
тому подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраше, 6} советь, в) правлеше и 
г) щнемный комитетъ.

а) Обгцее собрате.

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

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже, какъ за две 
недели до назпаченнаго дня, въ местной газете. О чрезвычайномъ общемъ собранш, незави
симо отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикацшхъ, означаются предметы, подлежацце 
обсуждение общаго собрашя.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
ггравлешя, npiesmaro комитета и всехъ члеиовъ Общества, если въ собранш присутствовало не 
sente одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составдяютъ въ сово
купности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ 
назначенный для общаго собран^ день соберется менее такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, пе раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собрашя. Решетя въ семъ собранш постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать только дела, 
для решешя коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраше.

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ председательствуете, одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому при самомъ открытш собратя, до 1гриступа 
къ другимъ заняпямъ. До сего избрашя председательствуете, въ собрашй председатель со
вета или лицо, заступающее его место.

Дримкшнк. Въ председатели собрашя не могутъ быть избираемы члены со
вета, правлешя, npieMHaro комитета, ревизшннон коммисш, а также друпя служапйя 
въ Обществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрати право на однпъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одшгаъ голосомъ по доверш отъ отсутствующая) члена. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собратий но предоставляется.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 897. — 4284 - » . 107.

Примтанк. Уполномо^я на подачу голоса даются въ «ормЬ письма, которое
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мЬрЬ, за три дня до общаго собрашя.

§ 38. РЬшешя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дЬлъ, означешшхъ въ п.п. 5 и 8 § 39. Въ случай равепства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевЬсъ.

Для действительности постановленш по деламъ, означениымъ въ п.и. 5 н 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прпсутствующихъ въ общемъ собран!и 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляюсь:
1. Избраше членовъ правлешя, депутатовъ въ совЪтъ, членовъ въ ревизшнную ком

мисш, для повЪрки отчета Общества за текупцй годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
слЬднимъ.

2. РазсмотрЬше и утверждеше представляемыхъ совЬтомъ смЬтъ расходовъ по содер
ж ат» и управлению Обществомъ.

3. РазсмотрЬше отчета Общества за истекшш операщонпый годъ въ связи съ замЬча- 
тггми на отчетъ pep-Hsioimoir коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредЬлешп 
прибыли.

4. РазсмотрЬше и разрЬтеше, согласно съ симъ уставомъ, предположен !̂ правлетя, 
совЬта и членовъ Общества, а равно всЬхъ дЬлъ, превышающихъ полномоше правлетя и 
совЬта.

5. Обсуждение предполагаемыхъ измЬнешй и дополненш устава.
6. Разругаете предноложенШ о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимых!, 

для номЬщешя управлешя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеше способа и размЬра нознагра;кдеп1я депутатовъ совЬта, членовъ правлешя, 

членовъ пр1емнаго комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытга п ликвидацш дЬлъ Общества безъ обязательная къ тому 

повода.

§ 40. Bob выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленным'!». 
Увольнение депутатовъ совЬта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдЬлано нредположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. ДЬла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правдеше, по нредвари- 
тельномъ разсмотрЬнш совЬтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдЪлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дЬйствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое иредставляетъ иред- 
ложеше или жалобу, со своимъ зашочешемъ или объяснешемъ, на разсмотрЬше еовЪта.

Отъ усмотрЬшя совЬта зависите дальнейшее направлеше дЬла, причемъ, однако, пред
ложение или жалоба, нодиисанпыя не менЬе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрЬше общаго собратя, съ заключешемъ правлешя и совЬта, 
если только такое предложеше или жалоба сдЪланы, по меньшей мЬрЬ, за три дня до со
брашя. Предложения же объ измЬнешяхъ въ уставЬ должны быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за мЪсяцъ до дня собрашя.

§ 42. Цредлоложенпыя измЬнешя въ уставЬ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрашемъ (§ 39), правлеше представляетъ на утверждеше Министра Финансовъ.
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\ б) Совгыпъ Общества.

§ 43. СовЪтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемые общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случа* развитая д*лъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, но постановлешю общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываюгъ, сначала по очереди: опреде
ляемой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступлешя. 
Выбывнпе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случа* выбьтя кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замЫцешя выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собрашй, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончат» срока, па который былъ 
нзбраяъ депутатъ, имъ замененный.

Примтанк. Въ случа* увеличетя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя
опред*ляется общимъ собрашемъ.
§ 45. Председатель сов*та избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай oToyTCTBifl председателя избирается временно председательствующей.

§ 46. Сов*тъ собирается не мен*е одного раза въ м*сяцъ.
Въ случа* надобности, зас*дашя сов*та могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

meuiro правлешя Общества, или по желашю, изъявленному не мен*е, какъ тремя деяу 
татами.

§ 47. Зас*дашя сов*та считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
мен*е пяти лицъ, въ томъ числ* не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Д*ла въ соиЬт* р*шаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 
голосовъ, голосъ нредс*дательствующаго въ совет* даетъ перев*съ.

§ 49. Къ преретамъ занятш сов*та относятся:
1. Оиред*леше наибольшаго разм*ра, 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 шшисшннаго вознаграждешя за производство порученШ и хранен1е 
ценностей, равно опред*леше прочихъ условпг веден! я операщй Общества.

3. Определена и увольнеше, по представлен™ правлешя, бухгалтеровъ, ихъ пом<шцш- 
ковъ, кассировъ и д*лопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примтанк. 0пред*леп1с и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя. ,

4. Раземотреше ежегодныхъ см*тъ расходамъ по управлению делами Общества и предъ- 
явлеше таковыхъ см-Ьтъ на утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.

5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способ* и размер* 
вознаграждешя иредс*дателя н членовъ правлешя, членовъ щнемиаго комитета и ревизион
ной KOMMHciH.

6. Утверждеше ннструкцш правлешю о распределен^ занятш между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
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7. Пересмотръ, каждые три мйсяца, всйхъ обязательствъ и векселей, приняты хъ пра- 
влетемъ, свидйтельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревиз1й.

Пргш танк. Совйтъ можетъ назначать одного или нйсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюдет я за операщями Общества. Bet свои замйчашя относительно ве
дения дйлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случай песогла-
cifl своего съ замйчашями депутатовъ, обязано для разбора несогласии созвать совйтъ.
8. ПовЪрка составляемыхъ правлешемъ ежемйсячныхъ балансовъ о положен!ц дйлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее собраше, 
съ предположешемъ о распредйлеши прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Опредйлете, по представленш правлетя, подъ каш  цйпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размйрй, въ предйлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотрйте всйхъ дйлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлеше собрашю по веймъ дйламъ заключений.

г 11. Постановлешя о продажй принятыхъ въ залогь, иа оенованш § 9, недвижимых! 
имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ зало г л 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрйтеше представляемыхъ правлешемъ разныхъ вопросовъ и педоразумйнш, за 
исключешемъ подлежащихъ разсмотрйнда общаго собрания.

13. ЗамТ.щеше своими членами членовъ правлешя, въ случай временнаго ихъ отсутствия 
или окончательная) выбьгпя до срока, на который они избраны.

14. Назначёше изъ своей среды, или изъ прочпхъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повйрки и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членам Общества 
въ обезнечеше принимаемаго ими на себя обязательства отвйтствовать по операщямъ Об
щества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
щпемпый комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшеше Министра Финансовъ возиикающпхъ, по исполнешю 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измйнешй устава.

§ 50. СовЪтъ даетъ отчетъ о свопхъ дййств!яхъ въ течеше года общему собрашю.

Въ случай разноглася между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 
поступаютъ на разрйшеше общаго собратя.

§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совйтй, въ вознагражден! е за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размйра возиаграждешя этимъ способомъ, ио только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвйтствешюсти по закону за неисполпеше возложенныхъ на 
пихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операщямъ отвйтствуютъ паравпй съ другими членами Общества, соразмерно суммй откры
таго каждому изъ нихъ кредита.
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ч в) Правлете.

§ 53. Правлеше Общества состоптъ изъ трехъ членовъ, пзбираемыхъ общимъ собра- 
шемъ изъ своей среди на три года. Члены правлешя выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя иа од и иъ  Тодъ.

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

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

Примтанк. Въ случае увеличен1я числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбьтя
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54. Въ случай отсутств1я председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя, по определению правлешя, а для замены заступившего место председателя или же 
отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, пазпаченный на место члена правлешя, остается въ этой долж
ности до нерваго общаго собратя, которое избираете новаго Члена иравлешя на тоть срокъ, 
иа который былъ избранъ выбывшш изъ состава иравлешя членъ. Во время исшшешя 
должности члена правлетя, депутате пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55. Правлеше заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставлениыхъ не
посредственно пр]емному комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, вВД&нж правлешя подлежите:
1. Ведете всехъ дозволешшхъ Обществу операцш.
2. Онред'Ьлеше, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности нред- 

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

3. Предварительное обсуждеше всехъ вонросовъ, подлежащие разсмотрЬшю общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемесячныхъ балансовъ о полоаенш дЪлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрашя.
6. Составлеше годовыхъ смете расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранеаш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворешя требованШ о 
возврате вкладовъ и уплате по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнешя 
приняты хъ Обществомъ па себя обязательства

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

§ 57. Возно1раждеше членовъ правлешя зависите отъ усмотрен!я общаго собрашя и 
можете состоять или изъ постоянная жалованья, или изъ отчислешя въ раздЪлъ между ними 
казанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединен!я того и другого способовъ.
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§ 58. Дни заседашя правлетя, распределете ванятш между его членами и вообще вну- 
трепнШ порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ипструкц1ею, 
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 управ лет я.

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

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

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

§ 60. Председатель и члены правлетя должны исполпять свои обязанности на основа- 
нш сего устава, данныхъ имъ советомъ ннструкцш, а также постайовлешй общаго собратя, 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышете власти и вообще противо
законный действ1я, они, независимо отъ увольиешя общпмъ собрашемъ, по представление о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ усталовленпомъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

i) Пркмный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрешя прошетй о принятш въ члены Общества и оценки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для онределешя, 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.

Примтанк. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ по решент общаго собратя, быть увеличено.

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

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

Каждый членъ Общества, не занимавший должности члена правлешя или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены n p i e M H a r o  комитета.

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

§ 63. HpieMHbiii комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про
теши, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совещашй о лицахъ, ходатайствующихъ о щяеме ихъ въ 
члены Общества, lipieMiibiu комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решете посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, бъ которой
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можете быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлен^ по сему предмету щнемнаго комитета необходимо, 
чтобы опо было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
иосъ комитета, и чтобы въ засЬдаши находилось не мепЬе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, вей представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяспешй о руководнв- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размЪръ суммы, свыше коей ие должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
какдаго члена, определяются въ общихъ засЬдашяхъ правлетя съ членами npiejiuaro коми
тета, въ числе не менЬе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieainaro комитета зависите отъ усмотрйшя общаго 
собрашя.

V!. Отчетность.

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

влешемъ ревизюнной коммиш для поверки не позже, какъ за м Ъ с я ц ъ  до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизшнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избирасмыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЪщешя отсутотвутощихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собратни три кандидата. Коммиш закличете свое по произведенной поверке излагаете въ 
докладе общему собранш и сообщаетъ докладъ, предварительно внесет я въ общее собраше, 
совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Примтанк. Правлеше и совете Общества представляютъ коммисш, по требо
вание ея, надлежапця объяснешя, свЪдЬшя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утверждети отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ одной изъ мест нихъ газете, по усмогретю правлешя, а также поме
щается въ извлеченш въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Въ этихъ 
же издашяхъ Общество обязано печатать и ежемесячные балансы о свонхъ операщяхъ.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзелплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярий по Кредитной Части).

VII. Распред1леше чистой прибыли.

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

Собр. }зая, 1909 г., о?д1>гь второй. 2
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лате и управлете Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менЪе 10%  въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздйлъ между всъми членами Общества, 
имЪющшиц право на дивидепдъ, пропорщонально сумий открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступивпле въ Общество въ течете того года, за который производится 
равдЬлъ прибыли, имйютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случай, 
если состояли членами не менйе шести мВсяцевъ. Лида, пробывпия въ Обществ^ менйе 
полугода, въ раздйлй дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течете десяти лйтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не
достатком  ̂ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затймъ сумма 
пополняется членами, указапнымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранты 
роваштыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случай ликвидащи дйлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежптъ распредйленш между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имйлъ право пользоваться.

IX. Общ(я постановлешя.

§ 81. Обществу дозволяется имЪть печать съ надписью: «Голтянское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЬтать только так!я недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственнаго помйщешя и устройства складовъ.

§ 83. Въ случай прекращешя дйятельности Общества и закрытая его, днквидащя дйлъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ уставй кредитномъ (Св. Зак. 
т. Xf, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всйхъ случаяхъ, не разрйшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынй дййствующимъ, такъ и тймъ, которые будутъ виредь 
постановлены.
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8 9 8 .  Объ утвержденш устава Невинномысскаго Общества взаимнаго кредита.

На поялипипмг паппсано: «Утверждаю!. 11 октября 1909 года.
Подписал.: За Министра Финансовъ, Товарищъ Министра С. Вебере.

УСТАВЪ

НЕВИННОМЫССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учреждеше Общества и образовате его капитала.

§ 1. Невинпомысское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станиц* Невинно- 
мысской, Баталпашинскаго отд., Кубанской обл., съ целью доставлять, на основанш сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звашя, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ
ходимые 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 суммъ представленнаго каждьшъ обезпечешя, имеютъ участа, вм*ст* съ тЬмъ, 
въ происходящих'!, отъ операщй Общества ярнбыляхъ и отв*тствуютъ за его убытки, со- 
размЪрно сумм* открытаго каждому члену кредита.

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

Примтате. Никто изъ членовъ, свыше суммы .открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвечаешь за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4. Изъ двадцатнпроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ/ Сумма вс*хъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающш операщй Общества.

Примтанк. Для увеличенш оборотнаго капитала Общества, въ случа*, если бы 
г.ъ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать разм*ръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
т*мъ, чтобы прежше члены доплачивали разницу между сд*ланными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества разм*ры открытыхъ нмъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ изменешя.
§ 5. НаименыпШ размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболышй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрешю совета, сообразно развипю делъ Общества 
(§ 49), по не долженъ превышать более ч*мъ въ 25 разъ назшш размерь кредита.

§ 6. Общество открываешь свои действ!я не прежде, какъ по вступлеши въ него не
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менйе пятидесяти лицъ и по составленш изъ 2 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не менйе десяти тысячъ рублей.

Если въ течете шести мЪсяцевъ со времени обнародовашя устава Общество не откроетъ 
своихъ дййствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовав я Общества пе определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ дйлъ, когда число его членовъ будетъ менйе пятидесяти, или, 
если сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вмйстй съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеше, и если при этомъ Общество не при- 
метъ немедленно мЬръ къ возстановлешю сего отношения: щйостановлешемъ npie-ма вкладовъ, 
погашетемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примйч. къ §4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послйдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по олредйлетю общаго собрашя.

Примгьчанге. О времени открьтя дййствш Общества, равпо какъ и о назначены 
ликвидащи его дйлъ, правлете Общества обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пр1емъ и выбьте членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлете про- 
шеше, обозначая, въ какомъ размйрй желаетъ получить кредитъ въ ОбществЪ и на какомъ 
оенованш, т. е. съ обезпечетемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или же 
безъ особаго обезпечешя. Прошеше cie передается правлешемъ въ прюмиын комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнй до прнняйя просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пр1емъ въ члены Общества допускается: 1) по извйстной n p ie M H O M y  комитету благо
надежности просителя; 2) на оенованш залога Обществу недвижимаго имущества, состоящаго 
въ ст. Невннномысекоп и отдйлахъ: Лабинскомъ, Кавказскомъ и Баталпашшкжомъ; В) па основаны 
заклада государственпыхъ процентныхъ бумагъ, акщй или облигащй, пользующихся гаран- 
Tieio Правительства, а также закладныхъ лпстовъ и облигащй ипотечныхъ кредитныхъ 
учреждены, и 4) на оенованш ручательства одного или нйсколькихъ лицъ, признаваемыхъ 
пр]емнымъ комитетомъ вполнй благонадежными.

Пр1рмный комитетъ, изъявляя согласге на пр1емъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размйръ онагф, смотря но степени 
благонадежности лица, или по роду и цйнности представленнаго имъ обезпечешя.

Дримтьчате. При обезпечеши кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидйтельство о свободное™ имущества, составленное усгановлен- 
нымъ порядкомъ; б) документы на владйше нмуществомъ; в) страховой полисъ, если 
недвижимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владйльцемъ, по установленной Обществомъ оормй, и утверждается подписью 
владйльца и трехъ членовъ Общества по назначены) совйта (§ 49), которые отвйчаютъ 
за правильность сдйланпоп въ описи оцйнки. На принятое въ обезпечеше кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещение устаповлеинымъ порядкомъ.
§ 10. Пр1емпый комитетъ нмйетъ право, по просьбй члена, разрйшать какъ увеличеше 

открытаго ему первоначально кредита, не болйе однако высшаго предйла, установленная 
совйтоыъ (§ 49), съ соотвйтствующимъ дополнешемъ 20%  взноса, такъ и уменьшеше кре
дита съ возвращешемъ члену соотвйтствующей сдйланному уменьшение части 20 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, устаповлеинымъ для возврата сего 20%  взноса въ § 12.
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§ 11. npiejraufi комитетъ имйетъ право, соображаясь съ измйнешяин, происшедшими въ 
мйстныгь денежныхъ и торявыхъ дЬлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительная обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случай 
неисподнешя такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размйрь открытая 
ему кредита долженъ быть уменыненъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрйшю, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на 'основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влешя вещественная обезггвчен1я въ полной суммй открытая ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замйпы одного поручительства другимъ. Въ случай неисполнешя сего 
требовашя, сумма открытая такому члену кредита уменьшается, съ возвращешемъ ему 
соотвйтствующей сему уменьшению части 20%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающш выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всЪхъ правъ, съ членскимъ 
звашемъ сопряжепныхъ, выбывающей членъ остается тЬмъ не менйе отвйтственнымъ но 
возмйщешю убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между вейми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 20%  взноса 
е я  въ оборотномъ капиталй, а также обезпечешй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 2 0 %  взносъ п обезпечешя возвращаются выбывающему члену, если заявле
ше о выходй подано въ первую половину года,— послЬ утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходй подано во вторую поло
вину года,— то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за последующи! годъ. При этомъ 
нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечешй прежде всего должны быть покрыты долги выбы
вающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можегь упадать на 
него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ права па 
дивидендъ за то полуядае, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; за время 
же со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращен!я 20%  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 20%  взноса проценты, въ размйрй, одинаковомъ съ 
процентами по безерочнымъ вкладамъ.

Примтанк. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю выбыв
шего члена, вей взыскашя, могупия поступить по долгамъ Обществу, не принимаются 
въ расчетъ. ВыбывающШ члепъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, теряетъ 
свое право и па эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацш или закры т торговаго дома, 

промышленная и всякая другого учреждешя, состоящая членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня нолучешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленный такими членами при вступленш 
въ Общество обезпечешя, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмЪщепш изъ оныхъ долговъ, 
едьланпыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лацаыъ, на коихъ по закону переходлтъ иму
щественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тймъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 20%  взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленныя Обществу его членами, на основаши §§ 9 и 17, а 
также 20 %  ихъ взиисы могутъ быть обращены на цополнеше взысканш, какъ казеиныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченш установленнаго въ § 12 срока для возпра-
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щенм сихъ обезпеченш и взносовъ, и во всякомъ случа* не ипаче, какъ по предварительпомъ 
пополнена вс*хъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемь член*, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвЪтствешшсти его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникпмъ, 
или если на него будетъ предъявлепъ исполнительный листъ съ наложетемъ ареста па 20%  
его членскШ взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случа* подлежишь немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченш (§ 9), 20%  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 20 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 20 %  взносъ котораго обращенъ на покрьте долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участ1е въ разд*л* прибылей за весь тотъ годъ, въ течете 
коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

111. Операщй Общества.

§ 17. Невинпомысскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить ел*дую1щ а 

операщй:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ т*мъ, чтобы на вексел*, 
кром* подписи члена, была еще по крайней м*р* одна подпись лица, признаннаго правлев!емъ, 
совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 65), вполн* благонадежными

2. Срочныя ссуды, не дал*екакъ на шесть мЬсяцевъ, и откры т кредитовъ (спещаль- 
ньш текущей счетъ, ссуды до востребовашя, on call) членамъ Общества, подъ слЬдующаго 
рода заклады и обезпечешя:

а) государственпыя процентный бумаги, акщй и облигацш, Правительствомъ гарантиро
ванный, равно какъ закладные листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй, въ разм*р* не 
свыше 90°/о биржевой ц*ны вс*хъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся rapaHTieio 
Правительства, въ разм*р* не свыше 50 %  съ биржевой ц*ны;

б) неподверженные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по y c M O T p * H i r o  правлешя, пом*щешяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разм*р* не 
свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ цЬпъ, если при
томъ товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды не мен*е, какъ на 
10%, и срокомъ, по крайней м*р*, на одинъ м*сяцъ бол*е срока заклада, причемъ полисы 
на сш товары должны храниться въ Обществ*;

в) коносаменты, накладпыя или квитанцш транспортныхъ конторъ, жел*зныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разм*р* не 
свыше двухъ третей стоимости показапныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш или грузы застрахованы свыше ссуды не мен*е, какъ на десять процентовъ;

г) драгоц*нные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пршскахъ, нодъ 
обезпечеше коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду пе свыше девяноста процентовъ биржевой 
ц*ны закладываемаго металла.

Примтанк. Обезпечешя, представлепныя членами на основанш § 9, равно 20%
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ихъ взносы, ве могутъ служить обезнечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполнеше поручений члеповъ Общества по получепно плагежей по векселямъ и 

другнмъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала но вышедшимъ въ тиражъ 
бумагаиъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и цЬнныхъ бумагъ, обращение 
коихъ дозволеио въ Poccin.

Примгьчате. Покупку векселей и бумагь Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительноыъ полученш потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручен]» члеповъ Общества, въ друпя места, где находятся 

агенты или корреспопденты Общества.
5. Пр1вмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, посторонних!. лицъ и отъ учрежденш вкладовъ 

для обращешя изъ процептовъ, на безерочное время, на сроки, а также на тек у mi й счета, 
на разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверение n pie M a  вкладовъ были вы
даваемы лишь именные и притомъ на суммы пс менее пятидесяти рублей.

Примгьчанге. Въ случав ликвидащи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате впесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. UpieMT. отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденШ на хранеше 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
8. Переучета учтенный, Обществомъ векселей въ другихъ кредптныхъ учреждешяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлешя.
9. Закладъ соботвенныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлен!яхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, припятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ соглайя сихъ по- 
следннхъ.

§ 18. РазмЬръ процептовъ и услов1я по учету векселей и но ссудамъ веякаго рода, 
а равпо но вкладамъ и текущияъ счетамъ, определяются совВтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно нубликащею въ одной изъ местныхъ газета.

П ргттанк. РазмЬръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера инте- 
ресовъ, платимыхъ въ то же время Государственньшъ Баппомъ, можетъ быть устано- 
йляемъ не иначе, какъ по единогласному рететю совета.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть более шести месяцевъ.
§ 20. Закладъ имеющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нлтымъ для всехъ кредитныхъ установленш порядкомъ, т. е. простою передачею закла- 
дываемыхъ предметовъ правлешю Общества, при объявленш, за подписью владельца ихъ, 
что, въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ про
дажу, согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанщя) 
о приннтш закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять 
заклады и обезпечешя, и на какихъ услов'шхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по пршштымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числЬ и на текущш счетъ) и по переучету векселей по должна превышать 
более чемъ въ тшть разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучета, залогъ и перезалогъ, спешальный
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текущш счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чйаъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличный суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущШ 
счетъ въ учрежден!и Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть 
постоянно не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладаыъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, нринятыя Обществомъ во вклады н на текупйе счеты, не могутъ 
быть нодвергаемы занрещешю или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ 
порядкомъ, опред’Ьленнымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ нредставлешемъ 
Обществу выданныхъ билетовъ. Но по взыскашямъ своимъ съ членовъ Общество имеете 
право удерживать соответствукнщя суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ 
и текущихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

I V .  Взыскашя.

§ 25. ВсЪ иски и взыскашя въ пользу Общества пропзводятся отъ вмени правлешя. 
§ 26. Если при заключена счетовъ по операщямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запасиьшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести па пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю 
по распределен^ убытковъ между вс ём  и членами, пропорщопалыго принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операщямъ Общества (§ 2).

Въ случай неисполнешя сего кЪмъ-либо изъ членовъ, правлеше взыскиваете причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 20 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вегупленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ принять былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрыта убытковъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ щнемный комитетъ можетъ 
потребовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ .Общество только на основанш личной благонадеж
ности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтенньшъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взыскание порядкомъ, установленпымъ въ вексельномъ уставе.

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

Примтанге 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтепному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то члеиъ векселепредъявитель обязанъ, но первому требовашю правлешя, 
или выкупить сей вексель или же заменить его новымъ, болЬе доброкачествешшмъ.
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При неисполнеши сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послЪд- 
ствЬшн, изложенными въ § 12 сего устава.

Примтате 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшего • по ссудамъ 
или кредитамъ, правленш предоставляется право, при наступленш сроковъ уплатъ, 
прюстанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цЬпностей впредь до утверждешя 
въ правахъ наследства йли утверждешя духовнаго завещашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственная ходатайства, но при непре- 
менномъ у слов! и представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слЬдуе- 
иыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики » 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряжешю правлетя: цЬнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, 
где нетъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя — съ публичнаго торга въ 
помещенш Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ 
правлешя и двухъ члеповъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.

§ 29. Недвижимый имущества, заложенный 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 публичнаго торга, по истечеши 
месячнаго 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 заседашй совета и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всЬхъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ месяцъ 
новые торги, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ веденш, продать оное по вольной 
цене, но не позже истечешя года. Данная въ семъ последнещъ случае выдается тЬмъ же 
порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенш Общества съ нотар1усомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цепа на ихъ 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, препрово
ждается въ подлежащее место.

Примгьчанге. Числящ1яся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ государствепныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покушци 
комъ 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 основанш § 26, то непополненная сумма распределяется ко 
взыскашю съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ 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
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просрочки и впредь до уплаты пли взыскашя' вышеуказанным!, порядкомъ, считая каждые 
начашшеся пятнадцать дней за полмйсяца.

Щ тм тате. Независимо отъ опред еленной въ семъ § пени, Общество взыскиваете 
съ неисправнаго плательщика вей расходы судебные, потар!альные и друпе, тому 
подобные.

V. Управлен1е.
I

§ 32. Дйлаыи Общества завйдываютъ: а) общее собраше, б) совйтъ, в) правлеше и
г) приемный комитетъ.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраше состоишь изъ всйхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

въ годъ, ие позднйе марта ыйсяца. Сверхъ сего, по рйшенш совйта, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлешю, должны быть созываемы 
чрезвычайный обпця собрашя.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собрашй дйлается публпкащя, не позже, какъ за двй 
недйли до назначенная дня, въ мйстной газетй. О чрезвычайномъ общемъ собрании, независимо 
отъ публикацш, члены извещаются, по указанному ими мйсту жительства, особыми повестками, 
въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, подлежапре обсуждешю 
общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся н рйшешя его обязательными для со
вйта, правлешя, u p ie iiH a r o  комитета и всйхъ члеповъ Общества, если въ собранш присутствовало 
не менйе одной трети члеиовъ Общества, двадцатипроцентные взносы коихъ составляютъ въ 
совокупности не меайе одной трети оборотнаго капитала Общества, Въ случай, если въ назна
ченный для общаго собрашя день соберется менйе такого числа членовъ или двадцатипроцентные 
взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менйе одной трети оборотнаго капитала 
Общества, то созывается собрате на другой срокъ, не раньше двухъ недйль посл'Ь несо- 
стоявшагося собрашя. Рйшешя въ семъ собранш постановляются присутствующими членами, 
въ какомъ бы числй они ни собрались, но обсуждешю собрашя подлежатъ только дйла, 
для рйшешя конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее c o o p a n ie ,

§ 36. Въ общихъ собрашяхъ предсйдательствуетъ одннъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранш, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа 
къ друпшъ заняшмъ. До сего избрашя предсйдательствуетъ въ собранш председатель 
совйта, и ли  лицо, заступающее его мйсто. »

П рш танк. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совйта, 
правлешя, iipiemiiaro комитета, ревизюннои коммисш, а также друпя сдужапця въ Обще- 
ствй лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имйетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одиимъ голосомъ по довйрш отъ отсутствующего члена. Болйе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Прилтшнге. Уполномоч1я на подачу голоса даются въ Формй письма, которое 
должно быть заявлено въ правлеши, по крайней мйрй, за три р я  до общаго собрашя. 
§ 38. Рйшешя общаго собрашя постановляются простьшъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дйлъ, означеиныхъ въ ип. 5 и 8 § 39. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
цредейдатела даетъ иеревйсъ.
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Для действительности постановленШ по дйламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ прпсутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятой общаго собрашя составляютъ:
1. Избрате членовъ правлетя, депутатовъ въ совйтъ, членовъ въ ревизшниую ком

мисш, для повйрки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по- 
сл’Ьднимъ.

2. РазсмотрЬше и утверждеше представляемыхъ совйтомъ смйтъ расходовъ по содер
жант и управлению Обществомъ.

3. Разсмотрйше отчета Общества за истекпйй онеращонный годъ въ связи съ замь- 
чашями на отчетъ ревизшнной коммисш, утверждеше отчета и постановлеше о распредйленш 
прибыли.

4. РазсмотрЬше и разрйшеше, согласно съ симъ уставомъ, предположена правлешя, 
совЪта и членовъ Общества, а равно вейхъ дЬлъ, превышающихъ полномоч1е правления и 
совета.

5. Обсуждеше предполагаемыхъ измйненШ и дополненш устава.
6. Разрйшеше предположен  ̂ о прюбрЬтенш недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помйщешя управлен1я и устройства складовъ Общества.
■ 7. Назначеше способа н размера вознаграждешя депутатовъ совета, членовъ правле

шя, члеповъ npie»maro комитета и ревизшнной коммисш.
8. Постановлеше о закрытш и ликвидацш дйлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Вей выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольнеше депутатовъ совйта и членовъ правлешя до истечешя срока, па который они избраны, 
если бы о семъ было сдЬлаио предположете, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собрате не иначе, какъ чрезъ правлен! е, по лредва- 
рительномъ раземотрйти совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдйлать 
какое-либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлете, не исключая 
дййствш самого правлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, которое представляетъ 
предложеше или жалобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотрйше совЬта.

Отъ усмотрйшя совЬта зависите дальнейшее направлеше дйла, нричемъ, однако, пред
ложеше или жалоба, подписанный не менйе, какъ пятнадцатью члепами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на раземотрйше общаго собратя, съ заключешемъ правлешя нсовйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдйланы, по меньшей мйрй, за три дня до со- 
бран1я. Предложен!я же объ измйнешяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлеше, 
не позже, какъ за мйсяцъ до дня собратя.

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

С) Совгьтъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
темъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правлетя.

Въ случай развит!я дйлъ Общества число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлешю общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дъляеыой жреб1емъ, каждый годъ по два депутата, а иотомъ —  по старшинству вступлешя. 
Выбыыше депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ случа* вы бьтя кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замЬщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ши, новый депутата, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримпчанк. Въ случа* увеличешя числа депутатовъ, очередь ихъ выбьтя 
'определяется общимъ собрашемъ.
§ 45. Дредс*датель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случа* отсутств1я председателя, избирается временно председательствующей.
§ 46. Сов*тъ собирается не менее одного раза въ мЬсяцъ.
Въ случа* надобности, заседашя сов*та могутъ быть созываемы и чаще, по нригла- 

шешю правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не мен*е, какъ тремя депутатами.
§ 47. ЗасЬдашя сов*та считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не 

мен*е пяти лицъ, въ томъ числ* не мен*е трехъ депутатовъ.
§ 48. Д*ла въ сов*т* р*шаются по простому большинству голосовъ. При равенств* 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совЬт* даетъ перев*съ.

§ 49. Къ предметамъ занятш сов*та относятся:
1. Опред*леше напбольшаго разм*ра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеше р а з м * р а  процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и комшсшннаго возпаграждешя за производство порученш и хранеше 
ц*нностей, равно опред*леше прочихъ условш ведешя операцШ Общества.

3. ОпредЬлеше и увольнеше, по представлению иравлешя, бухгалтеровъ, ихъ помощни-' 
ковъ, кассиросъ п делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Пргштьтнк. Опред*леше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотр*шя правлетя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметъ расходамъ по управлешю делами Общества н 

предъявлеше таковыхъ см*тъ па утверждение общаго собрашя. со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше иа утверждеше общаго собратя предположений о способе и размер* 

вознаграждешя председателя и членовъ правлетя, членовъ npieMHaro комитета и ревизш
ной коммисш.

6. Утверждеше ннструкцш правлешю о распред*ленш занятш между членами и о ао- 
рядк* д*лопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три м*сяца, вс*хъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влетемъ, свид*тельствоваше наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизш. »

Примтанк. Сов*тъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюдешя за операциями Общества. Вс* свои зам*чашя относительно ве- 
дешя д*лъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленш, которое, въ случа* несо- 
глаюя своего съ зам*чашями депутатовъ, обязано для разбора несогдасш созвать 
сов*тъ.
8. Пов*рка составляемыхъ правлешемъ ежем*сячныхъ балансовъ о шшженш д*лъ
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Общества и общаго годового отчета, и изготовлеше по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположешемъ о распредйленш прибылей или о покрыли убытковъ.

9. ОпредЪлсше, по представление правлешя, подъ каш  цйпныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, въ пределахъ, указанны хъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрЬше всЪхъ дЬлъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собранш, и представлен!?, собранно по веймъ дйламъ заключений.

11. Постановлешя о иродажй принятыхъ въ залогъ, на основанш § 9, недвижи
мый. имуществъ, въ случай неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ 
аалогъ членовъ (§ 29), и производство продажи означенпыхъ имуществъ.

12. Разрйтсша представляемыхъ иравлешемъ разныхъ вопросовъ и недоразумйшй, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрйшю общаго собратя. •

13. Замйщеше своими членами членовъ иравлешя, въ случай временпаго ихъ отсут
ствия или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ лрочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повйрки п утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпечеше принимаемая ими на себя обязательства отвйтствозать по операщямъ 
Общества.

15. Избрате членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлетя, въ 
щйрмпый комитетъ для опредйлешя размйра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и оцйнки векселей.

16. Представлеше на разрйшёте Министра Финансовъ возникающихъ, по исшшешю 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измйнешй устава.

§ 50. Совйтъ даетъ отчетъ о свонхъ д'Ьйств1яхъ въ течете года общему собранно.
Въ случай разно глаш между совйтомъ и правлешемъ въ какихъ-либо вопрос ахъ, 

дйла поступаютъ на разрйшете общаго собрашя.
§ 51. Депутаты, присутствующее въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое заейдаше, по утвержденш общимъ собра- 
шемъ размйра вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ тЬ годы, когда операцш Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвйтственности по закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлешю дйлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмйрно суммъ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленге.

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

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

На мйсто выбывшнхъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же самыя лица.

Примтанк. Въ случай увеличешя числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы
бьтя  опредйляется общимъ собрашемъ.
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§ 54. Въ случай отсутсшя предейдателя, мйсто его заступаетъ одинъ изъ члеповъ 
правлетя по опредйленш правлетя, а для замйны заступнвтаго мйсто председателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избнраетъ новаго члепа правлетя па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывппй изъ состава правлешя членъ. Во время пспол- 
пешя должности члена правлешя депутатъ пользуется всеми правами и песетъ все обязан
ности его.

§ 55. Правлете завйдываетъ вейми дйлами Общества, исключая предоставленпыхъ 
непосредственно пр1емпому комитету (§ 61) и совйту (§ 49).

Въ частности, вйдйшю правлешя подлежктъ:
1. Ведете всйхъ дозволенпыхъ Обществу операцш.
2. ОяредЬлеше, совмйстно съ пр1емнымъ шштетомъ, степени благонадежности предста- 

влясмыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размйра для каждаго изъ члеиовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дйлешя по симъ предметамъ постановлшотся закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждение всйхъ вопросовъ, подлежащихъ раземотрйнш общаго 
собратя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положемш дйлъ Общества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собратя.
6. Составлеше годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ еохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размйрй, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовашй о 
возвратЬ вкладовъ н уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнетя 
прннятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Вей письменяыя сношешя Общества производятся правлешемъ, за подписью 
предейдателя и одного изъ члеповъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предейдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознаграждеше членовъ правлетя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрашя 
и можетъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или изъ отчнелешя въ раздйлъ между 
нимп указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлен];?, распредйлеше занятШ между его членами и вообще впу- 
треншй порядокъ дйлопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49). '

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. Члены 
номогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдельною частью управлешя.

Для действительности заейданш правлешя требуется присутсше предейдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правленш рйшаются по большинству голосовъ. При равенствй голосовъ, го
лосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правлеши состоится болйе двухъ мнйшй по 
одному дйлу, то дйло это поредается на рйшеше совйта.

Постановлешя правлетя записываются въ журналъ и подписываются вейми присут
ствующими въ заейдэши членами.
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§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данпыхъ пмъ совйтомъ инструкщй, а также постановлены общаго со
брашя, по долгу совйсти н въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще 
противозаконныя дййств1я, ошг, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по предста- 
влешю о семъ совйта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкй; но за долги и убытки по операщямъ Общества отвйтствуютъ 
наравнй съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иркмный комшпетъ.

’§ 61. Для разсмотрйшя прогаешй о принят въ члены Общества и оценки обезпечешй 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредйлешя совместно съ правлешемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (ст. 1 § 17) и размйра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совйтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Нримгъчанк. Если число члеповъ Общества значительно возрастаете, то число
членовъ npieMHaro комитета можете, по рЪшенш общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываете по очереди, каждые шесть мйсяцевъ, 

аоловина составляющихъ его лицъ и замйияетея новыми членами.
Члены, выбывающие изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранйе какъ чрезъ 

шесть мйсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающш должности члена правлен!я или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Предсйдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заейдаше.
§ 63. Поемный комитетъ, для разсмотрйшя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мйрй надобности.
§ 64. Послй словесны хъ совйщашй о лицахъ, ходатайствующихъ о npieM b ихъ въ 

члены Общества, лр'1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рйшеше носред- 
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмйстй съ тймъ, размйръ суммы, въ которой 
можетъ, быть открытъ имъ кредитъ въ предйлахъ, устаповляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановлений по сему предмету npieMHaro комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менйе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле 
новъ комитета, и чтобы въ засЪдаши находилось не менйе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случай отказа просителю въ принятш его въ члены, веб представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснена о руководив- 
шихъ комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размйръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредйляется въ общихъ заейдашяхъ иравлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числй не менйе половины ихъ (п. k § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависите отъ усмотрйшя общаго со
брашя.
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V I .  О т ч е т н о с ть .

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

влетемъ ревизшнной коммисш для повЬрки, не позже, какъ за м*сяцъ до дня, назначен- 
паго для очередного общаго собрашя.

§ 70. Ревизюнная коммшя состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собранш три кандидата. Коммшя заключеше свое по произведенной пов*рк* излагаешь 
въ доклад* общему собрашю и сообщаетъ докладъ, предварительно внесешя въ общее 
собраше, совету Общества.

Способъ вознаграждешя членовъ ревизшной коммисш за труды ихъ определяется 
общимъ собрашемъ.

Примт анк. Правлеше и советь Общества представляютъ коммиш, по тре
бовашю ея, надлежащая объяснешя, сведешя, а равно вс* кннги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее св*дЬше въ «Кубанскихъ Областиыхъ Ведомостяхъ», а также пом*щается въ извлечен»! 
въ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Общества печатаются: 
ежем*сячные въ «Кубанекигь Областныхъ В*домостяхъ», а полугодовые (на 1 января 
и 1 поля), кром* того, въ «Вестник* Финансовъ, промышленности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со вс*ми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады сов*та п правлешя, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярш по Кредитной Части).

V I I .  Ра сп ре д *л е ш е  чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ п займамъ, б) расходовъ па содер
жите п уиравлешс Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менее 20% въ запаспый капиталъ, 2 %  на усилеше 
средствъ по народному сбразованш и 2 %  на образоваше вспомогательнаго Фонда служащихъ 
въ Обществ* лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разд*лъ 
между вс*ми членами Общества, им*ющими право на дивидендъ, пропорцюнально сумм* 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенш сов*та, при
нятому общимъ собрашемъ, поел* утверждения собрашемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвппе въ Общество въ течеше того года, за который произво
дится разделъ прибыли, им*ютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
случа*, если состояли членами не мен*е шести м*сяцевъ. Лица, пробывпйя въ Обществ* 
меп*с полугода, въ разд*л* дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти л*тъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключенш годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ суша 
пополняется членами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V I I I . Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначешемъ покрыт убытковъ, происходя- 
щихъ 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 гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидащи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полньпгь 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распределение между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

I X . Обиуя постановлеш я.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Невинномысское Общество 
взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случай прекращешя деятельности Общества и закрьтя его, ликвидащя делъ 
и операщй Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

8 9 9 .  Объ утвержден1и устава Казатинехаго Общества Бзашшато кредита.

Н а  п о д л и н п о и ъ  н а п и с а н о : «Утверждаю». 11 о к т я б р я  1909  го д а .
П о д п и с а л ъ : З а  М и н и с т р а  Ф и н а я с о в ъ , Т о в а р ш ц ъ  М и н и с т р а  С. Веберь.

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

I . Учрешдеже Общ ества и образоваше его напитала.

§  1 .  Вазатянское Общество взшшнаго кредита учреждается въ к . Казатив’Ь, Бердичев- 
« а г о  уе»д а, Ш евской г у б ., съ целью доставлять, на оенованш сего устав а, с о с т о я щ и й , его 
и е н ам и  лицамъ, то го  я другого пола и веякаго зваш я, преимущественно же занимающимся

Собр- у з и .  1 !)09  г., onrefcn. второй. 8
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торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйством'!», необходимые для ихъ оборотовъ
капиталу.

Примт анк. Лица, состоящая членами сего Общества, не могутъ быть въ толе 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумм* представленнаго каждымъ обезпеченш, имЪютъ участие, вмёст* съ тёмъ, 
въ происходящихъ отъ операщй Общества прибыляхъ и отв*тствуютъ за его убытки, сораз
мерно сумм* открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленш своеыъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форм*, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность ва операцш Общества въ размер* какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно
ста процентовъ означенной суммы.

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

оборотный капиталъ. Сумма вс*хъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
циталъ, обезпечивающш операцш Общества.

Примт анк. Для увеличешя оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраше можетъ возвышать разм*ръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т*мъ, 
чтобы прежше члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измЬпешя.
§ 5. Наименытй размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

триста рублей; наиболытй пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кре
дитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотрешю сов*та, сообразно развито д*лъ 
Общества (§ 49 ), но не долженъ превышать бол*е ч*мъ въ 50 разъ низшш размеръ кредита.

§ 6. Общество открываешь свои д*исгая не прежде какъ по вступленш въ него не 
мен*е пятидесяти лицъ и по составленш изъ 10% членских* взносовъ оборотнаго капитала 
не ыен*е трехъ тысячъ рублей.

Если въ течеше шести мЬсяцевъ со времени обпародовашя устава Общество не откроешь 
своихъ дЬйствш, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованш Общества не опредЬляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидащи своихъ дълъ, когда число его членовъ будетъ мен*е пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущш счетъ, вм*сшЬ съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдешь указанное въ § 21 отношеше и если при этомъ Общество не примешь 
немедленно м*ръ къ возстаяовлешю сего отношешя: пршетановлешемъ npieM a вкладовъ, пога- 
шешемъ части займовъ, или увеличешемъ оборотнаго капитала (прим. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и посл*дующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опред*лешю общаго собрашя.

Примт анк. О времени открыш действш Общества, равно какъ и о назначеше 
ликвидащи его д*дъ, правлеше Общества обязано довести Мипистру Фишшссвъ.
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II, llpieirb и выбьте 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 иа какомъ 
основанш, т. е. съ обезпечешемъ сего кредита и, въ такомъ случай, чймъ именно, или яе 
безъ особаго обеэпечетя. Прошеше cie передается правленшмъ въ пр!емный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайне до принят просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. DpieMb въ члены Общества допускается: 1) по известной пр1емному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаши залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящего въ м. Еазатинй и Бердичевскомъ уЬздй, за исключешемъ аемельныхъ имуществъ, 
расположенныхъ внй черты города и мйстечекъ; 3) на основанш заклада ясударственпыхъ про- 
центныхъ бумагъ, акщй им облигащй, пользующихся гараниею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ и облигацШ ипотечныхъ кредитныхъ учреждешй, и 4) на основанш ручательства 
одного или несколькнхъ лицъ, признаваемыхъ пр1емнымъ комитетомъ вполне благонадежными.

Приемный комитетъ, изъявляя соглаае на npieMb просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, иди уменьшаете размерь онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленная имъ обезпечешя.

Примгъчанк. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы па владеше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоите въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владйльцемъ, по установленной Обществомъ <&орий, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеповъ Общества по назначению совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной-въ описи оценки. Па принятое въ обезпечеше кредита нерпжнмоа 
имущество должно быть наложено запрещеше установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пр!емный комитетъ имеете право, по прооьбе члена, разрешать какъ увеличеше 

открытая ему первоначально кредита, не более однако высшая предела, установленная 
советомъ (§ 49), съ соответствующиыъ дополиешемъ 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.

§11. Пр1емиый комитетъ имйетъ право, соображаясь съ изыйнсшями, происшедшими 
въ местныхъ денежны хъ и торговыхъ дйлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Об
щества представлешя дополнительнаго обезпечешя открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполнен1я такого требовашя со стороны которая-либо изъ членовъ, размерь открытая 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можете, по собственному усмотрен™, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основанш одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влешя 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 уменьшение части 10% его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Членъ, желающгё выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлетя всехъ правъ, съ членскимъ 
ввашемъ сопряженныхъ, выбывавший членъ остается темъ не менйе отвйтственнымъ по 
возмйщешю убытковъ по операщямъ, распредйляемыхъ между всеми членами согласно § 26 
сото устава, впредь до времени окончательного расчета съ нихъ и возврата ему 10% взноса

з*
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его въ оборотномъ капитал!!, а также обезпечетй, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). ЧленскШ 10% взносъ и обезпечешя возвращаются выбывающему члену: если заявлеше 
о выходЪ подано въ первую половину года,—послЪ утверждешя общимъ собрашемъ отчета 
аа тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявлеше о выходЪ подано во вторую 
половину года,— то послй утверждешя общимъ собрашемъ отчета за послйдуюпцй годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеши прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающш членъ не имйетъ права 
ва дивидендъ за то полугод1е, въ течеше котораго подано имъ заявлеше о выходй; за время же 
со срока прекращешя права на дивидендъ и до дня возвращешя 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размйрй, одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Пргшъчамк. При исчисленш прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всЬ взыскашя, могуищ поступить по додгамъ Обществу, ве прини
маются въ расчетъ. Выбываюпцй членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидащи или закрьшя торговаго дома, 

промышленного и веякаго другого учреждешя, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращения гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получешя о томъ Обществомъ свйдйшя. Представленные такими членами при всту- 
пленш въ Общество обезпечешя, а равно 10% ихъ взносы, по возмЪщенш изъ оныхъ дол
говъ, сдйланныхъ сими членами Обществу, и падающнхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывдшхъ такимъ образомъ членовъ. ТЬмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпечешя, представленный Обществу его членами, на оенованш §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнеше взысканы, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истечеши установленяаго въ § 12 срока для возвра
щешя сихъ обезпечеши и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополнешв всйхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающеаъ членй, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвйтствепности его за операцш Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должпикомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ паложешемъ ареста на 10% его 
членскш взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случай нодлежитъ немедленному исключешю изъ членовъ Общества, причемъ въ ог- 
нотенш выдачи изъ Общества представленных!, таковымъ членомъ обезпечеши (§ 9), 10% 
взноса, а равно дивиденда и процентовъ иа 10% взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрыTie долговъ сего члена Обще- 
СТВУ (§§ 26 и 27), лишается права на участие въ раздЪлй прибылей за весь тотъ годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправпъшъ ллателыцикомъ.

III. Операцш Общества.
§ 17. Казатинскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слйдуюиця 

операцш:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тймъ, чтобы на векселй,
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кроме подписи члена, была еще по крайней wbp-B одна подпись лица, признаниаго правло-
шемъ, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежиымъ.

2. Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и откры™ кредитовъ (спещаль- 
ный текуиий счетъ, ссуды до востребованы, on call) членамъ Общества, нодъ следующего 
рода заклады н обезпечешя:

а) государственный процентный бумага, акщй и облжгацш, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладпые листы и облигацш ипотечныхъ учреждешй,. въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цены вс'Ьхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, ие пользуюпцяся гаран
тией) Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) пеподверженные легкой порче и сложенные въ бегопасныхъ и благонадежяыхъ, по 
усмотрЪнш правлетя, помещешяхъ и нодъ его надзоромъ товары, въ размер* не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основанш торговыхъ ценъ, если притомъ то
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, и 
срокомъ, по крайней мъръ, на одинъ мёсяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сш 
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 показанныхъ въ опыхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сш 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 бирже
вой цены закладываемого металла.

Примтате. Обезпечешя, представленный членами на основанш § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17. •
3. Исполнеше поручешй членовъ Общества по полученш платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупке и продаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бумагъ, обращеше коихъ 
дозволено въ Россш.

Примгьчанк. Покупку векселей и бумагъ Общество производить 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. Цр1емъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пр1емъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждешй вкладовъ для 

обращешя изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущш счетъ, на 
разныхъ услов1яхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостовереше щпема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы ие менее пятидесяти рублей.

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

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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8. Переучстъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитный, учреждетяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правлетя.

9. Закладъ собственныхъ ®/о бумагъ въ друпгхъ кредитныхъ установлешяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, прннятыхъ въ закладъ отъ частпыхъ лицъ, съ соглаая сихъ по-
следннхъ.

§ 18. Разм’Ьръ процентовъ и услов!я по учету векселей и по ссудамъ веякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49) и объявляются за
благовременно публикащею въ одной изъ местныхъ газетъ.

UpuMmauie. РазагЪръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размера
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рЪтетю 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- 

нятьшъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкоиъ, т. е. простою передачею заклады 
ваемыхъ предметовъ правленда Общества, при объявивши за лодписью владельца ихъ, что, 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квиталря) о принятии 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпечешя, и на какихъ услов1яхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по щшнятымъ отъ постороннихъ лицъ и месть 
вкладамъ (въ томъ числе и на 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 ц перезалогъ, спещальный 
текущШ счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять 
разъ.

§ 22. Налпчныя суммы въ кассе Общества вместе съ помещенными на текущш счетъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текупце счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещешю или секвестру и пе выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взыскатямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удер
живать соответствую mi я суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыскашя.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члена
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обязывается немедленно внести на пополнеше убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределении убытковъ пищу веймн членами, пропорционально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать ио опервщямъ Общества (§ 2).

Въ случай пеисполпен1я сего кймышбо изъ члеповъ, правлейе взыскиваете причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10®/» его взноса, а при недостатке 
этого взноса—нзъ прсдставленнаго имъ при вступленш въ Общество обезпечешя; если же 
обезпечешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ припятъ былъ въ Общество на основаши п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
па пополнеше убытковъ Общества. Когда же на покрытие убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, ответственность его по операщямъ Общества, а также и открытый кредитъ 
на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пр!емный комитетъ можетъ по
требовать представлешя въ обезпечеше кредита вещественнаго залога или поручительства (§ 11), 
если членъ былъ принять въ Общество только на основаши личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примт анк 1. Въ случае, если еще до истечешя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельннмъ, или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требовашю правленш, или 
выкупить сей вексель, или же замйнить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполнепш сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле- 
темъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послйдс'тями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примгьчанк 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлешю предоставляется право, при наступлеши сроковъ уплатъ, 
пршетанавливать продажу обезпечиванлцихъ ссуды ценностей впредь до утверждена 
въ правахъ наследства или утверждешя духовнаго завйщашя умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 мйсяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
покойпыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвЪтственпыя ходатайства, но при непре- 
мйнномъ условш представлешя ими наличными деньгами обезпечешя процентовъ, слйдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлешя срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случай душеприказчики и 
наслйдники умершихъ члеповъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста- 
повленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечешя и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17. продаются по 

распоряжешю правлетя: цйпныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржй, а въ мйстахъ, где 
нйтъ биржи, равно друпе движимые заклады и обезпечешя—съ публпчнаго торга въ помй- 
щеши Общества, или въ тйхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствш членовъ пра
влетя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикацш въ газетахъ.
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§ 29. Недвижимый имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случа* обра
щешя на нихъ взыскашя за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности ва убытки Общества (§ 26), подлежать продаж* съ публичнаго торга, по истечеши 
м*сячааго срока отъ посл*дней нубликащи, троекратно напечатанной въ течете шести 
недель въ местныхъ ведомоетяхъ, а если имущество оц*нено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседанш сов*та и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаж*.

Если ц*ною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сл*дуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ м*- 
сяцъ новые торгп, или же, оставивъ cie имущество въ своемъ в*д*пш, продать опое по 
вольной цен*, но не позже истечешя года. Данная въ семъ посл*днемъ случа* выдается 
т*мъ же порядкомъ, какъ и при продаж* съ публичнаго торга, по сногаенио Общества съ 
нотар1усомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на пихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрыпеяъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается влад*льцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду друг1в 
кредиторы, препровождается въ подлежащее м*сто.

Примт анк. Числяпияся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществ* 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ ц*ны, 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 распред*ляется ко взы
скание съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, сл*дуемую Обществу съ члена и не уплаченную посл*днимъ 
въ срокъ, насчитывается въ вид* пени полпроцента за каждые полм*сяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
иачавппеся пятнадцать дней за шлм*сяца.

Примгъчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика вс* расходы судебные, нотар1альные и друпе тому 
подобные.

V. Управлеше.

§ 32. Д*лами Общества зав*дываютъ: а) общее собрате, б) сов*тъ, в) правлеше и 
г) поемный комитегь.

а) Общее собраны.

§ 33. Общее собрате состоитъ изъ вс*хъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздн*е марта м*сяца. Сверхъ сего, по р*гаешю сов*та, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравлешю, должны быть созываемы чрез
вычайныя общ!я собрашя.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрашй делается публикащя, не позже какъ за дв* 
нед*ли до назначевнаго дня, въ м*стной газет*. О чрезвычайпомъ общемъ собрашй, незавп-
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сижо оть публикацш, члены извещаются, по указанному ими месту жительства, особыми по
вестками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикащяхъ, означаются предметы, нодлежапце 
обсуждешю общаго собрашя.

§ 35. Общее собрате признается состоявшимся и решешя его обязательными для совета, 
правлешя, щйемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собрашй присутствовало 
не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составлять въ 
совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, если въ на
значенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или десятипро
центные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети оборотнаго ка
питала Общества, то созывается собраше на другой срокъ, пе раньше двухъ недель после 
несостоявшагося собратя. Решешя въ семъ собрашй постановляются присутствующими чле
нами, въ какомъ бы числе они ни собрались, но обсуждешю собратя подлежать только дела, 
для решетя коихъ было созываемо ьесостоявтееся въ первый разъ общее собрате.

§ 36. Въ общихъ собратяхъ председательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества по осо
бому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытш собрашя, до приступа къ 
другимъ занятсямъ. До сего избрашя председательствуетъ въ собранш председатель совета, 
или лицо, заступающее его место.

Иримпчате. Въ председатели собратя не могутъ быть избираемы члены совета,
правлетя, npieMHaro комитета, ревизтнной коммисш, а также друпя служащш въ Об
ществе лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собранш право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по доверш отъ отсутствующа™ члена. Более же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собрашй не предоставляется.

Прилиьчанге. Уполномочь пй подачу голоса даются въ Форме письма, которое
должно быть заявлено въ правленш, по крайней мере, за три дня до общаго собратя.
§ 38. Решетя общаго собратя постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для действительности постановлен»! по деламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрашй 
членовъ.

§ 39. Предметы занятш общаго собрашя составляютъ:
1. Нзбраше членовъ правлешя, депутатовъ въ советъ, членовъ въ ревизшнную комми- 

cim, для поверки отчета Общества за текущш годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следними

2. Разсмотреше и утверждете представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер
жант и управленш Обществомъ.

3. Разсмотреше отчета Общества за истекийй операцшный годъ въ связи съ замеча
ниями на отчетъ ревнзшпой коммисш, утверждете отчета и постановлеше о распределен  ̂
прибыли. • ,

4. Разсмотреше и разрешите, согласно съ симъ уставомъ, предположепш правлешя, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномоч1е правлетя и 
совета.

5. Обсуждоше предполагаемыхъ изменеши и дополпешй устава.
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6. Разрйшете предположен  ̂ о пр1обрйтешя недвнжямыхъ имуществъ, необходимыхъ 
для помйщешя управлешя и устройства складовъ Общества.

7. Назначение способа и размйра вознаграждешя депутатовъ со ве та, членовъ правлешя, 
членовъ npieMHaro комитета и ревизшнвой коммиш.

8. Постановлеше о закрыт!и и ликвидацш дЬлъ Общества безъ обязательнаго къ току 
повода.

§ 40. Вей выборы въ общемъ собрашй производятся порядкомъ, ямъ установленнымъ. 
Увольнеше депутатовъ совйта и членовъ правлешя до истечешя срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдйлано предположеше, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дйла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари- 
тельномъ раземотрйнш совйтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдйлать какое- 
либо для пользы Общества предложеше, или принести жалобу на управлеше, не исключая 
дййствш самого иравлешя, то долженъ обратиться въ правлеше, котороо представляетъ 
предложеше или жадобу, со своимъ заключешемъ или объяснешемъ, на раземотрйше совйта.

Отъ усмотрйшя совйта зависите дальнййшее направлеше дйла, причемъ, однако, предло
жеше или жалоба, подписанный не менйе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на раземотрйше общаго собрашя, съ заключешемъ правлешя и совйта, 
если только такое предложеше или жалоба сдЬланы, по меньшей мйрй, за три дня до собрашя. 
Предложешя же объ измйнешяхъ въ уставй должны быть представлены въ правлеше не 
позже какъ за мйсяцъ до дня собрашя.

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

б) Совгътъ Общества.

§ 43. Совйтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыгь общимъ собра- 
шенъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

Въ случай развитая дйлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлешя можетъ 
быть увеличено, по постановлен™ общаго собрашя.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываготе, сначала по очереди, определяе
мой жреб̂ емъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступлешя. Выбыв- 
пйе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случай выбьтя кого-либо изъ депутатовъ 
до срока, для замйщешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собрашй, новый 
депутатъ, который остается въ этомъ званш до окончашя срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замйненный.

Примт анк. Въ случай увеличешя числа депутатовъ очередь ихъ выбьтя
опредйляется общимъ собрашемъ. '
§ 45. Предсйдатель совйта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случай отсутств1я предейдателя избирается времепно предейдателыугвующiй.
§ 46. Совйтъ собирается не менйе одного раза въ мйсяцъ.
Въ случай надобности, заейдашя совйта могутъ быть созываемы и чаще, по приглаше- 

нш правлешя Общества, или по желанш, изъявленному не менйе какъ тремя депутатами.
§ 47. Заейдашя совйта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуете не 

менйе пяти лицъ, въ томъ числй не менйе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Д *л а  въ с о ве ть  реш аются по простому большинству голосовъ. При равенстве
голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.

§ 49. К ъ  предметамъ занятий совета относятся:
1. Определеше наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счета мъ и комиисшннаго вознаграждешя за производство поручсяШ и хранеше 
ценностей, равно определеше прочихъ условШ ведешя операцш Общества.

3. Определеше и увольнеше, по представлешю правлешя, бухгалтеров*, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеше имъ содержашя.

Примт анк. Определеше и увольнеше прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрешя правлешя.
4. Раземотреше ежегодныхъ сметь расходамъ по управлешю делами Общества и предъ- 

явлеше таковыхъ сметь па утверждеше общаго собрашя со своимъ заключешемъ.
5. Представлеше на утверждеше общаго собрашя предположен  ̂ о способе и размерь 

вознаграждешя председателя и членовъ правлешя, членовъ npieMHaro комитета и ревизюнной 
коммисш.

6. Утверждеше инструщй правлешю о распределен  ̂ занятш 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.

Примт анк. Советь можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операциями Общества. Все свои замечашя относительно 
ведешя делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлешю, которое, въ случае несо- 
глайя своего съ замечашями депутатовъ, обязано для разбора несогласШ созвать советъ.
8. Поверка составляемыхъ правлешемъ ежемесячныхъ балансовъ о положенш дел* 

Общества и общаго годового отчета, и изготовлете по сему отчету доклада въ общее coopaHie, 
съ лредположешемъ о распределен»! прибылей или о покрытш убытковъ.

9. Определеше, по представлешю правлешя, подъ каш  ценныя бумаги и рижиностк 
, могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное раземотреше всехъ делъ, подлежащихъ обсуждешю въ общемъ 
собрали, и представлеше собранш по всемъ 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. Разрешеше представляемыхъ правлетемъ разныхъ вопросовъ и недоразуменш, за 
исключешемъ подлежащихъ раземотрешю общаго собратя.

13. Замещете своими членами членовъ правлешя, въ случае временнаго ихъ отсут- 
отв1я или окончательная выбьтя до срока, на который они избраны.

14. Назначеше изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
длч поверки :и утверждешя описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члепами
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Общества въ обезпечете принимаемая ими на себя обязательства ответствовать по опера
щямъ Общества.

15. Избраше членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совйта и правлешя, въ 
Темный комитетъ для опредЪлешя размйра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцйнки векселей.

16. Представлеше на pasp-brneaie Министра Финансовъ возникающигь, по исполнент 
сего устава, недоразумйшй и вопросовъ, не требующихъ измЪнеагё устава.

§ 50. Совътъ даетъ отчетъ о своихъ дййитаяхъ въ течете года общему co6paaiio.
Въ случай разноглаия между совйтомъ н правлешемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дйла 

поступаютъ на разрйшеше общаго собратя.
§ 51. Депутаты, присутствуюпце въ совйтй, въ вознаграждеше за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засйдаше, по утвержденш общимъ собрашемъ 
размйра вознаграждения этимъ способомъ, но только въ тй годы, когда операцш Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежать отвйтственности по закону за неисполнеше возлояенныхъ 
на нихъ обязанностей по у правлешю дйлами Общества, но за убытки н долги Общества по 
его операщямъ отвйтствуютъ наравнй съ другими членами Общества, соразмерно суммй 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлете.

§ 53. Правлете Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлетя выбираютъ изъ среды своей предей
дателя на одинъ годъ.

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

На мйсто выбывпгахъ избираются въ общемъ собранш друпя лица, но могутъ быть 
опять избраны тй же оамыя лица.

Примтанге. Въ случай увеличения числа члеповъ (§43), порядокъ ихъ выбьта
опредйляется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случай отсутств1я предейдателя, мйсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлешя по опредйленш правлетя, а для замйны заетупившаго мйсто предейдателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совйтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совйта, назначенный на мйсто члена правлешя, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правлешя на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшш изъ состава правлетя членъ. Во время испол- 
нешя должности члена правлешя депутатъ пользуется вейми правами и несетъ вей обязан
ности его.

§ 55. Правлете завйдываетъ вейми дйлами - Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно приемному комитету (§ 61) и совйту (§ 49).

Въ частности, вйдйшю правлешя подлежитъ:
1. Ведете всйхъ дозволепныхъ Обществу операцШ.
2. Олредйлеше, совмйстно съ пр1езшымъ комитетомъ, степени благонадежности предста* 

вляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размйра для каждаго пзъ членовъ Обще
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ства той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. ОпредЬлетя 
по симъ предмегамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей 
голосовъ.

3. Предварительное обсуждеше всйхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрйяш общаго 
собрашя.

4. Изготовлеше ежемйсячныхъ балансовъ о положенш дйлъ Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собрашя.
6. Составление годовыхъ смйтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохраненш наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размЬрЪ, какъ для безостановочнаго удовлетворешя требовашй 
о возврати вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнения 
иринятыхъ Обществомъ на себя обязательства

§ 56. Все письменныя сношешя 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 правлешя зависитъ отъ усмотрйшя общаго собрашя и 
можетъ состоять или изъ ностоянааго жалованья, или изъ отчислешя въ раздйлъ между 
ними указанной собрашемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединешя того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни заейдашя правлешя, распредйлешв занятш между его членами и вообще 
внутреншй порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкщею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совйтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлетя есть главный руководитель всего дйлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завйдывая каждый какой-либо отдйльною частью управлешя.

Для дййствительности заейдашя правлешя требуется присутеше председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дйла въ правленщ рйшаются по большинству голосовъ. При равенствй голосовъ, 
голосъ предейдателя даетъ перевйсъ. Если въ правленш состоится болйе двухъ мнйнШ по 
одному дйлу, то дйло это передается на решете совета.

Постановлешя правлешя записываются въ журналъ к подписываются всеми присут
ствующими въ заейданш членами.

§ 60. Председатель и члены правлешя должны исполнять свои обязанности на осно
ванш сего устава, данныхъ имъ совйтомъ инструкцш, а также постановленш общаго собра
шя, по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеше власти и вообще про
тивозаконный дййств1я, они, независимо отъ увольнешя общимъ собрашемъ, по представле
нии о семъ совйта, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ 
общими законами порядкй; но за долги и убытки по операщямъ Общества ответствуютъ 
наравпе съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пргемный комитеты.

§ 61. Для разсмотрйшя прошешй о принятии въ члены Общества и оцйнки обезпечешй 
представляемыхъ согласно § 9, а .также для опредйлешя совмйстно съ правлешемъ степени
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благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и разиг&ра той суммы,
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члода, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примгьчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ npieMHaro комитета можетъ, по рЪшетю общаго собрашя, быть увеличено,
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мЬсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.
Члены, выбываюпце изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранЬе какъ чрезъ 

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающей должности члена правлешя или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены npieMHaro комитета.
Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засЬдэше.
§ 63. Пр1емиый комитетъ, для разсмотрешя передаваемыхъ въ него правлешемъ про

теши, документовъ и векселей, собирается по мЪрЬ надобности.
§ 64. ПослЬ словесныхъ совЬщанш о днцахъ, ходатайствующихъ о npieMb ихъ въ 

члены Общества, цр1емный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рЪшеше посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размерь суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принят его въ члены, вс* представленные,имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объяснввШ о руководнвшихъ 
комитетомъ соображешяхъ.

§ 66. Стедень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 и. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей пе должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяется въ общихъ заседашяхъ правлешя съ членами npieMHaro коми
тета, въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждеше членовъ npieMHaro комитета зависитъ отъ усмотрешя общаго 
собрашя.

V I .  О тч е т н о с ть .

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

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

§ 70. Ревизюнная коммиш состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собрашемъ. Для замЬщешя отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собрашй три кандидата. Коммиш заключеше свое по произведенной поверке излагаете. въ 
докладе общему собрашю и сообщаегь докладъ, предварительно внвсешя въ общее собраше, 
совету Общества.
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Способъ вознаграждения членовъ ревизшнной коммисш за труды ихъ определяется об
щимъ собрашемъ.

Прилоьчанк. Правлеше и советь Общества представляютъ коммисш, по тре-
бовашю ея, надлежаищ объяонешя, сведЬшя, а равно все книги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ Общества, отчетъ печатается во все

общее сведете въ одной изъ местныхъ газеть, по усмотренш Общества, а также поме
щается въ извлечена въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли». Балансы Об
щества печатаются: ежемесячные въ одной изъ мЪстшлъ гаветь, по усмотрешю Общества, 
а полугодовые (на 1 января и 1 шля), кроме того, въ «Вестнике «инансовъ, промышлен 
ности и торговли».

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ акземплярахъ со всеми относящимися къ 
аему документами (отчетъ ревизшнной коммисш, доклады совета и правлешя, протоколъ об
щаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярию по Кредитной Части).

VII. Распределен чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаше и управлеше Обществомъ и в) убытковъ по операщямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менее 10% въ запасный капнталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорционально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающейся такимъ образомъ дивидендъ не превышаете 6 %  на общую сумму ихъ 
10% взносовъ. Если же причитаюпцйся въ пользу членовъ общш дивидендъ превышаетъ 
6% , то излишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 40°/* отчисляются въ обпри добавочный 
дивидендъ всехъ членовъ; 2) 40% образуютъ членскую операщонную премш и распреде
ляются только межДу теми членами, которые въ течеше отчетнаго года производили въ 
Обществе операцш: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распределеше cie 
делается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорщонально сумме процентовъ, какъ упла- 
ченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подле
жащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувпий 
отчетный годъ; 3) 10% отчисляются въ награду служащимъ въ Обществе за отчетный годъ, 
и 4) остальные 10% расходуются по указашю и согласно особому каждый разъ постано
влешю общаго собрашя.

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

§ 75. Члены, поступившле въ Общество въ течеше того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывешя въ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участвують.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ течеше десяти летъ, причисляются 
къ общимъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потерн, при заключеши годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
етаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма по
полняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.
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VIII. Запасный калиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеегъ назначешемъ покрьте убытковъ, происходящие 
но 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 гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаЪ ликвидацш делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворешемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распределение между членами Общества, 
соразмерно кредиту, как имъ каждый изъ нихъ имЬлъ право пользоваться.

I X .  Общ1я постановл ен а.

§ 81. Обществу дозволяется иметь печать съ надписью: «Казатинское Общество взаим
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пршбрЪтать только таш  недвижимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственная помещешя и устройства складовъ въ меет. Казатине.

§ 83. Въ случае прекращешя деятельности Общества и закрыт его, лнквидащя делъ 
и операцш Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, 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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