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ч

В ы с о ч а й ш е  утвержденное полошеніе Ссвѣта Министровъ.

4 0 0 .  Объ иэмѣненіи устава Товарищества табачной фабрики «Дукатъ» въ Москвѣ.

Вслѣдствіо ходатайства учредителя Товарищества табачпой Фабрики <Дукатъ> въ 
Москвѣ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по полѳженію Совѣта Министровъ, въ  26  день 
марта 19 1 0  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

§§ 8, 11 и прим. 2 къ § 14  устава названнаго Товарищества изложить такимъ 
образомъ:

§ 8. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  1 .50 0 .0 0 0  руб., раздѣленныхъ 
на 1 .50 0  паевъ, по 1 .000  руб. каждый.

§ 11. «Слѣдующая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ  тече- 
ніе шести мѣсяцевъ со дня распубликовапія настоящихъ измѣнепій устава, вся сполна безъ 
разерочки, съ  записью в зн о с о в ъ ......................................... » и т. д. безъ измѣненія.

N. В. Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.
Примѣчапіе 2  къ  § 14. Увеличеніе основиаго капитала на общую сумму, не превы

шающую суммы первоначальнаго выпуска (1 .5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

*) Уставъ утвержденъ 23 октября 1907 года.
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Распоряженія, объявленная Правительствующему Сенату:

Министромъ Торговли и Промышленности.

401 Объ утверждении правилъ для Котировальной Коммисіи при Екатеринодарекой 
биржѣ.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю». 1 анрѣля 1У10 года.
Подписалъ: Министръ Торговли и Промышленности С. Тимашевч

ПРАВИЛА

ДЛЯ КОТИРОВАЛЬНОЙ КОММИСІИ ПРИ ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ БИРЖ*.

§ 1. На осыованіи § 37 устава Екатеринодарекой баржи, при сей биржѣ учреждается 
Котировальная Коммисія для составленія котировокъ цѣнъ на предметы биржевого торга. 
Коммисія эта состоитъ изъ 5 членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ, избираемыхъ бирже
вымъ обществомъ изъ его среды, и притомъ изъ представителей, по возможности, всѣхъ 
отраслей мѣстноп биржевой торговли, подъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ Бирже
вого Комитета, по назначенію сего послѣдняго, и при непремѣнномъ участіи старшаго маклера 
Екатеринодарекой биржи, а прочихъ биржевыхъ маклеровъ— по усмотрѣнію К оммисіи.

Примѣчаніе^ 1. Для дѣйетвительности засѣданій Коммисіи требуется присутствіе 
не менѣе 3 членовъ Коммисіи, причемъ вопросы въ  Коммисіи рѣшаются болыпинствомъ 
голосовъ; въ  случаѣ жѳ равенства голосовъ— мнѣніе председателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе 2. Кандидаты замѣняютъ отсутствующихъ или выбывающихъ чле
новъ Коммисіи.
§ 2 . Члены Котировальной Коммисіи избираются срокомъ на одинъ годъ, считая та

ковой съ 1 января, а потому выборы производятся ежегодно не позже декабря мѣсяца. 
Члены Коммисіи исполняютъ свои обязанности безвозмездно.

§ 3. Котировальная Коммисія обязана заносить въ  котировку, въ порядкѣ действи
т е л ь н а я  на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, признаваемыя биржевыми, ко
торыя, по мнѣнію Коммисіи, отвѣчаютъ Фактическому положенію дѣла.

§ 4. Изъ обращающихся на Екатеринодарекой биржѣ товаровъ признаются биржевыми 
и должны быть отмѣчаемы въ бюллетеняхъ, съ подраздѣленіемъ на различные сорта, на 
основаніи свѣдѣній о состоявшихся сдѣлкахъ: 1) зерновые хлѣба, 2) жмыхъ, 3) отруби, 
4 )  мука, 5) подсолнухи, 6) масла, 7) табакъ листовой и табачно-махорочныя издѣлія, 
8) нефть, нефтяные остатки и керосинъ, 9) клепка, 10) скотъ мясной, 11) сало свиное и 
говяжье, 12) шерсть, 13) овощи и Фрукты, 14) дрова, шпалы и др. лѣсные матеріалы, 
15) виногредш я вина и 16) желѣзо. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, если биржевое 
общество признаетъ полезнымъ, ему предоставляется издавать справочныя цѣны.

§ 5. ІІри составлен»! бюллетеней должны быть принимаемы во вниманіе и признаются 
биржевыми сдѣлки съ указанными въ  предыдущемъ параграФѣ товарами на сумму не менѣе 
пятисотъ рублей. *
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№  55. — 2495 — С т . 401

§ 6. Сдѣлки, удовлетвори ющі я требованіямъ § 5, но щшзнаиныя Котировальной Ком- 
мисіей ненормальными по цѣнѣ, въ  котировку не включаются.

§ 7. О цѣнахъ на товары биржевые маклеры обязаны въ каждый биржевой день, по 
окончаніи биржевого собранія, сообщать Котировальной Коммноіи необходимый для составленія 
биржевыхъ бюллетеней письменныя свѣдѣнія по совершешіымъ при ихъ посредствѣ сдѣл- 
камъ, причемъ они могутъ быть приглашаемы въ названную Коммисію для дачи объясненія (§ 1).

§ 8. Котировальной Коммисіп предоставляется, если она признаетъ это полезнымъ, 
включать въ  справочный отдѣлъ бюллетеня свѣдѣнія о справочпыхъ дѣнахъ на Фрахты и 
на ирочіе, не упомянутые въ  § 4  товары, какъ биржевые, такъ и небиржевые, находящіеся 
въ  обращеніи въ  раіонѣ Екатеринодарекой биржи.

§ 9. Засѣданія Котировальной Коммисіи происходить не менѣе одпого раза въ  недѣлю 
в ъ  дни и часы, установленные Биржевымъ Комитетомъ. Въ каждомъ засѣданіи Коммисіи 
старшимъ маклеромъ ведется особая запись о сдѣлкахъ, принятыхъ Коммисіей во кииманіе 
при составленіи бюллетеней. Запись эта подписывается присутствующими членами Коммисін 
и представляется въ  Биржевой Комитетъ вмѣстѣ съ составлсшіымъ Коммисіей бюллетенемъ.

§ 10. Бюллетени издаются распоряженіемъ Биржевого Комитета не менѣе одного раза 
в ъ  недѣлю.

§ 11. Опубликованіе бюллетеней производится выпускомъ отдѣльныхъ листовъ подъ 
названіемъ «Бюллетени Екатеринодарекой биржи», выставляемыхъ на биржѣ для общаго 
свѣдѣнія. Подписная цѣна на бюллетени опредѣляется Биржевымъ Комитетомъ.

§ 12. Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ гра®ъ: «сдѣлано», «покупатели» и «про 
давцы», съ  обозначеніемъ наименованія товаровъ, цѣны, по которой совершена сдѣлка, на 
наличный товаръ или на срокъ, количества, качества, срока сдачи, срока платежа денегъ и 
мѣста сдачи, если таковая имѣетъ быть произведена въ  какомъ-либо другомъ пунктѣ. При 
отсутствіи сдѣлокъ в ъ  котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаютоя заявленный цѣны продавцовъ 
и покупателей, но безъ обозначенія количества. Въ справочный отдѣлъ бюллетеня могутъ 
быть включаемы: 1 ) свѣдѣнія о цѣнахъ на биржевые товары (§ 4 ), полученпыя отъ дру
гихъ биржъ; 2 )  справочный свѣдѣнія, необходимый для успѣшнаго веденія торговыхъ и 
промышленныхъ предпріятій; 3) торговый объявленія за плату; 4 )  объявленія Биржевого 
Комитета, а также 5 )  относящіяся до котировки постаповленія его съ указаніемъ мотивовъ, 
вы звавш ихъ ностановленія.

§ 13. Надзоръ за правильностью котировки цѣнъ возлагается на Биржевой Комитетъ. 
иа обязанности коего лежйтъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступающнхъ отъ посѣтителей биржи 
и маклеровъ, на неправильности, допущенный при составлении биржевыхъ бюллетеней. При 
этомъ, в ъ  случаѣ признанія жалобы правильной, въ  блнжайшемъ бюллетонѣ о ть  имени Бир
жевого Комитета печатается поправка.

Ц}тмѣчаніе. Разсмотрѣнію подлежатъ лишь жалобы, поданныя пе позднѣе трехъ
сутокъ со дня опубликованія бюллетеня.
§ 14. Въ случаѣ постунленія заявленія, по крайней мѣрѣ, отъ трехъ членовъ бирже

вого общества о признаніи того нли другого товара биржевымъ и о необходимости вклю- 
ченія его въ  котировку, заявленіе это обсуждается въ  соединенномъ засѣданін Биржевого 
Комитета и Котировальной Коммисіи, рѣіпеиіе которыхъ можетъ быть обжаловано общему 
собранію биржевого общества.

4*
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Ст. 402. — 2496 — № 55.

Министромъ Финансовъ:

Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцова.

У С Т А В Ъ
ТЕМИРГОЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Темиргоевское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  станицѣ Темиргоевской, 
Кубанской обл., съ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящииъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
в ъ  проиеходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

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

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

Лримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежпіе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взпосовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 49 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

402 . Объ утвержденіи уотава Темиргоевокаго Общества вваимнаго кредита.
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Если в ъ  теченіѳ шести мѣсяцѳвъ со времени обнародоваиія устава Общество не откроегъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣв пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣсть съ  прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4 ), а  также 
въ  случаяхъ, указаиныхъ въ  ст. 116  и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донести Министру Фииансовъ.

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

§ 8. Лпцо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіѳ про- 
теш е , обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ в ъ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ  обезнеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеціе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
н сохраняется в ъ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члепы Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  станицѣ Темиргоевской и Майкопскомъ отдѣлѣ; В) на основаніи заклада госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемньшъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Пргшѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидетельство о свободности имушества, составленное уста
новленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой по
лисъ, если недвижимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. 
Опись составляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается 
подписью владѣльца и трехъ членовъ Общества по назпаченію совѣта (§ 49), которые 
отвѣчаютъ за правильность сдѣлашюй въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе 
кредита недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ 
порядкомъ.
§ 10 Пріѳіш ый комитетъ имѣѳтъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеиіѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе кредита съ 
возвраіценіемъ члену соответствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взпоса въ  § 12.
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§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  нзмѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представлѳнія дополнительнаго обезнеченія открытыхъ пмъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неиснолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита должепъ быть уменьшепъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прпнятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лпцъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечешя въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторон части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвраіценіемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшению части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть пзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтствеинымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если за- 
явленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 

' вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣ- 
дующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги вы бы ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка,

; которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано пмъ 

■ заявленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня воз- 
. вращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли иа сумму 1 0 %  взноса проценты, 
въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчпсленіи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю 
вы б ы в ш ая  члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня нрекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи или закрытія то рго вая  дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ опыхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпечепія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены па пополненіе взыскашй, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвра- 

' щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, к во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель-
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номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лияпыхъ, такъ и по отвѣтствеипости его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если па него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ иаложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенііо изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ іаковы м ъ членомъ обезпечепій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

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

III. Спграціи Общества.

§ 17 . Темігргоевскомѵ Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члепа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призианпаго правле
шемъ,' совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
иый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезиеченія:

а) государственпыя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гарантиро
ванный, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденіп, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподвержеппые легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свышо 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ пихт» ссуды пе меаѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квитапціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣиные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ прінскахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ биржевой 
цѣны заклады ваем ая металла.

ІІргіміъчаніе. Обезпсченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ в ъ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Иенолненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по выгаедгпимъ въ  тиражъ бумагамъ,
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<■ по покупкѣ и продажѣ загранячныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ  Россіи.

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

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

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

обращенія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были выдаваемы

^лишь именные и нрнтомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.
Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле

новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества н за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

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

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

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

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣш ость бумагъ и другихъ движимостей совершается прияя- 

. тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае
мыхъ предметовъ нравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квятанція) о нринятіи закла- 

д рвъ . Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады я 
0 'безпѳченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличный суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помещенными на текущін счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Балка, нли въ  сберегательный кассы, должпы быть посто
янно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.
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§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи За готовлен і я Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятая Обществомъ во вклады и на текущіѳ счеты, не могутъ быть ’ 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепньшъ въ У ставе Граж данская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. Но по вэыскапіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соотвѣтетвующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній,' такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ; 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія в ъ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если ири заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

пе могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на поиолненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣлоніи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполневія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатка, этого 
взноса— изъ представленнаго пмъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1Ѳ %  взпосъ его обращенъ сполна 
на пополнение убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь чаеть 
1 0 %  взноса чдаиа, ответственность его по операціяиъ Общества, а также и открытый кре
дитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной б л аго н ад еж н а  : 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неувлаты въ  срокъ по учтепнымъ векселямъ, векселя по протесте 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ  ввксельномъ уставе.

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

Лримѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществе, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ или пре
кратить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ по первому требоваиію нра- 
вленія или выкупить” еей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общеотва оъ послед
ствиями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолж авш ая по ссудамъ 
плп кредитамъ, нравленію предоставляется право, при паетупленіи сроковъ уплать, 
иріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія въ
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правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мЬсяцевъ, если наслѣдпиками и душеприказчиками покой- 
пыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, по при непремѣшюмъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня насгупленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлеа- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряжению правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, нослѣ предварительной публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ и 

,в ъ  газетѣ «Кавказъ».
§ 29. Недвижимыя имущества, заложеииыя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обращенія 

на нихъ взысканія за долги члеиовъ Обществу какъ личные, такъ и но ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ  публичнаго торга, по истеченіи мѣсяч- 
наго срока отъ послѣдней нубликаціи, троекратно напечатанной въ  теченіѳ шести 
недель въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газетѣ «Кавказъ», а если имущество оценено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣда- 

'я іи  совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ 
присоедпнепіемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣнія, продать оное но 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продаж^ съ иублачнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владельцу продаішаго имущества, или, если имеются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее место.

ІІримѣчаніе. Чяслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуіь 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены , н въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ нѳ 

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

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

Примѣтпіе. Независимо отъ определенной въ  семъ § пени Общество взыскн- 
ваетъ еъ  неисправнаго плательщика все  расходы судебные, нотлріалыіые и другіе тому 
подобные.
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У. Управлеиіе.

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

а) Общее собрапіе.«
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 

в ъ  годъ, пе позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, пе позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначешіаго дня, в ъ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Еавка»ъ». О чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикации, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повестками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсуждение общаго собрапія.

§ 35. Общее собрапіе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  члеиовъ' Общества, если в ъ  собраиіи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если в ъ  назначенный для общаго собрашя день соберется менѣѳ такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣѳ одной трети оборот
наго капитала Общества, то созывается собрапіѳ на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждение собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

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

Цримѣчапге. Въ предсѣдатели собрашя ие могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, нравлонія, пріомиаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
в ъ  Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполпомочія на подачу голоса даются в ъ  ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлепо въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго со
б р а т  я.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствителыюсти постаповлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8  § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собранін 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную комми- 

сію, для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ но- 
слѣдниыъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшін операціониый годъ въ  связи съ  замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіоннѳй коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о расиредѣлеиіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, со- 
вѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнений устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о нріобрѣтепін недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

повода.
§ 40 . Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, іш ъ устаповлепньшъ. 

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеше, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлешя, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ далыіѣіішее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный ие менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены в ъ  правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собраиія.

§ 42. Предположенный измѣиенія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра

шемъ изъ своей среды и изъ членовъ правленія.
Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члеиовъ правленія можетъ 

быть увеличено, по постановленію общаго собранія.
§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 

ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута
товъ до срока, для замѣщепія вы б ы вш ая  избирается, при первомъ же общемъ собранііг,
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новый депутатъ, который остается в ъ  этомъ звааіи до окончаиія срока, иа который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличеиія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно пре^сѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза в ъ  мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шен™ правленія Общества, или по жоланію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Заеѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  иихъ присутствуешь не 

менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не мегсѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ реш аю тся по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго возиагражденія за производство порученій и храаеиіе 
ценностей, равно оиредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеиіе имъ содержанія.

Нримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
ванныхъ ревизій.

Лримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, в ъ  случаѣ несогла- 
сія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора песогласій созвать оовѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
съ предположеніемѣ о распредѣленіи прибылей или о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представлению правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предіиахъ, указанныхъ въ  § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всех ъ  дѣлъ, подлежащихъ обсуждение въ  общемъ 
собраніи, и лредставленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.
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11. Постаповлешя о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случае неисправности передъ Обществомъ нредставившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
иеключеніемъ подлежащихъ разсмотрЬшю общаго собранія.

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

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лидъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избрапіе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ и одѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за своп труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеши общимъ собра 
ніемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

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

в) Лравжніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей пред
седателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избрапія.

На мѣсто выбывш ихъ избираются въ  общее собраніе другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

Приміьчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія  определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствия председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлеиія по определенно правленія, а для замены заступившего мЬсА председателя или 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена цравлонія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбышній изъ состава правленія члепъ. Во время исаол-
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иснія должности члепа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несегь всѣ обя
занности его.

§ 55 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріеыному комитету (§ 6 1) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлешя подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу операцій>
2. Онредѣленіе, совмѣстно с ь  пріемнымъ комитетомъ, степени благрнадежпости предста- 

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

3. Предварительное обоужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаги 
собранія.

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

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

§ 56. Всѣ письменный сношенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собрапія 
и можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ между 
нимн указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни эасѣданія нравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
впутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкціею, 
составляемою правлешемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйетвительности засѣданія правленія требуется присутствие предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣ таю тся  по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  нравленіи состоится болѣе двухъ мнѣнііі по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совета.

Посгановленія правлешя записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять своп обязанности на оспо- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постаповленій общаго собранія, 
^о долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За презышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствую тъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ пихъ кредиту.
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§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о пршіятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезиече- 
нііі, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету ( а  1 § 17), и размѣра той 
сум мы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣтніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
члеповъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣіиенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. й зъ  числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половила составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правлеиія или депутата, 

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

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

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

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

влешемъ ревнзіонной коммисіи для повѣрки, но позже, какъ за мѣсяцъ до дпя, пазначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизионная коммиеія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключение свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ

г) ІІріемный комитетъ.
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докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждеиія членовъ ревизіонной коммисіи за труды л х ъ  опредѣляется об
щимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно чвеѣ книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собрапіемъ Общества заключительный, балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ  же изданіяхъ печа
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ 
отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 

томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ об
разомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 3 %  на дѣла 
благотворительный и общеполезный по усмотрѣпію общаго собранія, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена в ъ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими1

* право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита если 
причитающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7*/0, то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный ди
видендъ всѣхъ членовъ и 2) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонпую премію и 

( распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили 
в ъ  Обществѣ онераціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе

< сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціонально суммѣ процептовъ, какъ 
уплэченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при
нятому общимъ собрашемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе в ъ  Общество въ  теченіе того года, за который произво
дится раздѣлъ прибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ 
случаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія в ъ  Общсствѣ 
менѣе полугода, въ  ^аздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по
полняется члепами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

Собр. уза*. 1910 г., отдѣлъ второй. 2
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VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но онераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общнмъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовяетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
с-оразиѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постамовленія.

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

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

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

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

4 0 3 .  О бъ утверзкденіи устава Николаевскаго О б щ е с т в а  взаимнаго сельскохозяйетвеннаго 
кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 8 апрѣля 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоаъ.

У С Т А В Ъ
НИКОЛАЕВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КРЕДИТА/

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Николаевское Общество взаимнаго сельскохозяйственная кредита учреждается въ  
ігор. Николаеве, Херсонской губ., съ цѣлыо доставлять, на основаніи с е г |  устава, состоящимъ 
-его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занима
ющимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

ІІримѣчапіе. Лица, состояния членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
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§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразімѣрно степени благонадеж
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечешя, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, но установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти^ такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

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

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

Примѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой или на себя 
(по § 3) отвѣтственвооти остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется в ъ  одну 

ты сячу рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще
ства (§ 4 9 ) , но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ  15 разъ низшій размѣръ кредита.

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

Если въ  течеяіе шести мѣсяцевъ со времени обпародованія устава Общество не откроешь 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно мѣръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ  § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  ст. 116  и послѣдующихъ разд. X Уст. Еред. Независимо сего. 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назпаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правлеиіе 
прогаеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаешь получить кредитъ въ  Обществѣ н на какомъ

2*

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 403. — 2512 — № 55.

основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ а я  въ гор. Николаевѣ и Херсонской губериіи; 3) на основаніи заклада государственныхъ про
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтелъство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы иа владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако в ы с ш а я  предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпеиію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны которая-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещ ественная обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правлепіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтсгвеннымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ шшъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капигалѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
('§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезнечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
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о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявлепіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а такжо и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращеиія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ про
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшего члена, всѣ взыскапія, когущ ія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются в ъ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящ ая  членомъ Общества, а также пре
кращешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ  и частныхъ, не прежде какъ но истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительном ъ  
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лнчныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста не 
1 0 %  его членскій взноеъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществ' , 
онъ во всякомъ случаѣ подлежишь немедленному исключение изъ членовъ Общества, причемъ 
в ъ  отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9 ) , 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12 

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Николаевскому Обществу взаимнаго сельскохозяйственная кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. У четь представляемыхъ члепами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ.
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ікромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная правле
шемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственныя процентный бумаги, акціп и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы п облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующаяся гаран- 
ітіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнда правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзороиъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ  размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ 
ссуды не менѣе какъ па 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока 
заклада, прнчѳмъ полисы на сйі предметы должны храниться въ  Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемого металла.

Примѣчапіе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 
1 0 %  ихъ взносы, не мѳгутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
В. Исполненіе порученій членовъ Общества по получеяію платежей по векселямъ іг 

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

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

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

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

ебращенія изъ процептовъ, на безсрочдое время, па сроки, а также на текущій счетъ, иа 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе ста рублей.

Прттчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общеотва, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, падторошшхъ лицъ и отъ учреждены на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣниостей.
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8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лидъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста
новленныхъ закономъ 11 мая 1898  года (Собр. узак. и расп. ІІрав. 1898  г. № 68 ст. 884  
отд. I ст.ст. 2— 14). .

11. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ, съ  согласія залогодателей, 
принятыхъ в ъ  залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ  размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ  соблюденіемъ условій, устаповлепиыхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляются за
благовременно публнкаціею в ъ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримѣнаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, пдатимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣпность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня

ты м ъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае
м ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ  
случаѣ неуплаты в ъ  срокъ ссуды, правлеше можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельетво (квитанція) о принятіи закла
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады и 
обезпечснія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеці- 
альный текущій счетъ) не должна превышать разиѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличиыя суммы в ъ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣщенными на текущій счетъ 
в ъ  учрежденія Государственнаго Банка, нли въ  сберегательныя кассы, должны быть посто
янно не мепѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пе
чатаемы в ъ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 2 4 . Суммы, прш штыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленпымъ в ъ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать  соотвѣтствующія суммы какъ нзъ нхъ обезнеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.
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IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правлеиія.
§ 26 . Если при заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, ко

торые нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый 
, членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропордіонально принятому ка
ждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю
щуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе
чешя представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаиіи п. 4 § 9 — съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время, соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо
жетъ потребовать лредставленія в ъ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личпой благо
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
неченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
нырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣлепною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пргімѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истечеюя срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія 
илп выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной новѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдотва или утверждения духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыгь Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжеиію правлешя: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ  местахъ, гдѣ 
иѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  т е х ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, в ъ  присутствіи членовъ 
правлешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной иубликаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія эа долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
м е с я ч н а я  срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль в ъ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а  если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится в ъ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взы скиваем ая Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней 
цени (§ 31) и всѣхъ  расходовъ по продаже.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольш й 
цѣпѣ, но не позже истеченія года. Данная в ъ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы дѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрьггіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу проданная имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается в ъ  подлежащее мѣсто.

Приміьтнге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществе 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются во- 
купщикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество, 
этихъ  недоимокъ должна быть показываемо въ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основапіи § 26 , то непополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ в ъ  томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной в ъ  семъ § пени Общество взыскиваетъ' 
съ  неисправнаго плательщика все  расходы судебные, потаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведьшаютъ: а) общее собраніе, б) советъ , в )  правлеше и
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собранге.

§ 33. Общее собрате со ст ои т ъ  и зъ  всех ъ  членовъ Общества и созывается однігь разъ  
въ  годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решепію совета, или по требоваяію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ недѣли 
до назначенная дня, въ  мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, независимо отъ 
публикаціи, члены извѣщаются, но указанному ими мѣсту жительства, особыми повѣстками, 
въ  которыхъ, равно какъ и въ публнкаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе обсужденію 
общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраиіи присут
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, пе раньше двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 

,дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.
§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 

особому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Нримѣчаніе. Въ председатели собран! я не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствую щ ая члена. Волѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи пе предоставляется.

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

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

Для действительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необ
ходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собраиія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣдннмъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

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

ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и доиолненій устава.
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6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтеніи недвижим и х ъ  имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія унравленія и устройства складовъ Общества.

7. Назпачепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правлешя, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постаповленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательная  къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрапін производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Уволыіеніе депутатовъ совѣта и членовъ правлешя до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлапо предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраиіе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаешь сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлепіе, которое представляешь, 
предложение или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясиеніѳмъ, на разсмогрѣніе совѣта.

Оть усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіе дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписанный нѳ менѣѳ какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемь правлепія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  правленіе 
не позже какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

§ 4 2 . Предположенный измѣпенія въ  уставѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждеиіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
яіемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ но два депутата, а по томъ— по старшинству ветупленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія ко я-л ш ю  изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія в ы б ы в ш а я  избирается, при первомъ же общемъ собраны, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окопчаіни срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

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

случаѣ отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается пе менѣе одного раза въ  мѣсяцъ. '
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шение правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе какъ тремя депу
татами.

§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуешь не менѣе 
пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствуюіцаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ заняты  совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольш ая размѣра, выш е котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

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

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

В. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержапія.

Пргшѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ствеппо отъ усмотрѣнія правлеція.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣламп Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и члеповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной 
коммисін.

6. Утвержденіе ипструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра
влешемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчанів. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемых!, правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собра
т е ,  съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общемъ 
собраніи, и представл-еніе собранію по всѣмъ дѣламъ заключены.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основаны § 9, недвпжнмыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ •представившихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и педоразумѣнія, за 
псключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемая ими па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества
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15. Избрдніе членовъ Общества, не входящихъ в ъ  составъ совѣта и пралленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая вповь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. ІІредставленіе на разрѣшепіе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50 . Сотвѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
В ь случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлепіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ па разрѣшепіе общаго собрапія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе в ъ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды пользу

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только в ъ  тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениости по закону за неисполпеніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ паравнѣ с ь  другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правлепіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеиовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды па три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дагеля на одипъ годъ.

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличения числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одпнъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣленію правленія, а  для замѣпы заступивш ая  мѣсто предсѣдателя пли же 
отсутствую щ ая по какому-либо случаю члепа немедлеино назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлепія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члеаа правлешя па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлешя членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) п совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣпію правленія подлежишь:
1. Ведепіе всѣхъ  дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемпымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

став.тяеыыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17 ), а также размѣра для каждаго пзъ члеповъ 
Общества той суммы, свыш е коей нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсуждение всех ъ  зопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размере, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій
0 возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменньш сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
[председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя п двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни завѣданія правленія, распредѣленіе заняты  между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются ннструкдіею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, заведы вая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности засЬданія правленія требуется нрисутствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ  правленіи реш аются по большинству голосовъ. Нри равенстве голосовъ го
лосъ председателя даетъ перевесъ. Если въ  правленіи состоится более двухъ м н т л і іі і по 
одному делу, то дело это передается на решеніс совета.

Постановленія правлснія записываются въ  журналъ и подписываются всеми присутствую
щими въ засѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности па осно-
1 ваніи сего устава, данныхъ имъ советомъ инструкцій, а также постановлены общаго со- 
брашя, по долгу совести и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
влеиію о семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ  установлен- 
номъ общими законами порядке; но за долги и убытки по операдіямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими члепами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту

г) Цріемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рЬшенію общаго собранія, быть увеличено.
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§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половина составляющихъ его лицъ и заменяется новыми членами.

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

Каждый членъ Общества, пе занимающих должности члена ігравлеііія или депутата, мо- 
к е т ъ  быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.

Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое заседаніе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотренія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про

т е ш и , документовъ и векселей, собирается по м ере  надобности.
§ 64. ПослЬ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣш енк посредствомъ 
закрытой баллотировки, определяя, вм есте съ  темъ, разм ерь суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ кредитъ въ  предЬлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 У и 55 сего 
устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю <въ принятіи его въ  члены, все  представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыш е коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, определяются в ъ  общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго коми
тета, в ъ  числе не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.
$

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

вленіемъ ревизіонной коммисіи для поверки, не позже, какъ за мЬсяцъ до дня, назначенпаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
же собраніп три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной поверке пзлагаетъ 
въ  докладе общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собра
т е ,  совету Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется 
общимъ собраиіемъ.

Примѣчаміе. Правленіе и советъ  Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведенія, а равно все  книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

па 1 января и извлечете изъ отчета печатаю тся во всеобщее свЬдѣніе въ  «Вестшікѣ Финан-
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совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

ѴП. Распредѣленіе 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 содѳр- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щіши право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита 

ІІримѣчаніе. Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ прибыль, идущая въ  раздѣлъ ди
виденда, не можетъ быть свыше 5 % , вся же остальная часть идетъ на образованіе
запаснаго капитала.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрапіемъ годового отчета.
§ 75 . Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производится 

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу-
і чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
; нолугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

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

§ 77. Потери, при заключены годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхь покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

V III. Заяасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласпо § 73, и изъ 
процентовъ па оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обраіцаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
вапныхъ процептныхъ бумагахъ.

80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореиіемъ обязательствъ Общества,' подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.
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§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Николаевское Общество взаим
наго сельскохозяйственная кредита».

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

§ 83 . Въ случаѣ прекращешя деятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  Уставѣ Креднтпомъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣгааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общнмъ закопамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

4 0 4 .  О б ъ  у т в е р ж д е н и и  у о т а в а  С т а р о щ е р б и н о в о к а г о ,  К у б а н с к о й  о б л а с т и ,  О б щ е с т в а  
в в а и м н а г о  к р е д и т а .

На подлпнпомъ написано: «Утверждаю». 12 апрѣля 1910 года.
Подппсалъ: Мпішстръ Финапсовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовв.

У С Т А В Ъ
СТАРОЩЕРБИНОВОКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общ ества и образованіе его капитала.

§ 1. Старощррбиновское, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ  станицѣ Старощербиновской, Ейскаго отдѣла, Кубанской обл., съ цѣлыо доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящнмъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія члепами сего Общества, ие могутъ быть въ  то же
время члепами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  пемъ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, сораз
мерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своомъ въ  Общество, обязанъ внести в ъ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за  опсраціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ  н остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

ІГримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за  убытки и долги Общества предъ третьими
лицами.

I X .  Общія постановленія.

Собр. узав. 1910 г., отгЬлъ второй. 3

V
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ  представленныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличепія оборотнаго капитала Общества, въ  случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста
новленныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь уста
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размеръ допуокаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 

двести рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, устаиовляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 
(§ 49 ), но не долженъ превышать более, чемъ въ  50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде какъ по вступленіи въ  него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ  теченіе шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроешь 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ делъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вм есте съ прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
меръ къ  возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ  случаяхъ, 
указапныхъ въ  ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по определенію общаго собрашя.

Пргшѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его делъ, правлепіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
оспованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случае, чемъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленісмъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайне до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 )  по известной пріемиому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
сто я щ ая  въ станице Старощербиновской и ея окрестностяхъ; 3) на основаніи заклада го
сударственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пра
вительства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) па основаніи ручательства одного или несколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполие благонадежными.
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Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на нріемъ просителя въ  члены Общества, допу
скаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ о н а я ,  смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣшіости представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпечепіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а )  свидѣтельство о свободное™ имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владельца и трехъ члеповъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчахотъ 
за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрЬшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленная 
совѣтомъ (§ 4 9 ) , съ  соотвѣтствующимъ дополненіѳмъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшение части 1 0 %  взноса, не 
иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемиый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезиеченія откры тыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣпію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
вления вещ ественная обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій вы бить изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со д іія  подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщснію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 20 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ ннмъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его в ъ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпечснія возвращаются выбывающему члену: еслп заявле- 
ніе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеиій прежде всего должны быть покрыты долги 
вы б ы ваю щ ая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно выш еприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ, за время же 
со срока нрекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ одинаковомъ съ  процентами 
по безерочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
3*
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выбывшего члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращешя ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щешя гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обезпеченія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сд& аашыхъ снми членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ  § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществваныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ па 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ кезенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленная въ  § 12 срока для возвра- 
щвнія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ слу чаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
подолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхь, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

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

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теч ете  коего онъ оказался неиоправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Старощербиновскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексель, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одпа подпись лица, признанная правде- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (сне- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следую
щ а я  рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
роваивыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ размѣрѣ не 
свыюе 9 0 %  биуяеввй цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гараи- 
тіею Нравительства, въ  размѣрѣ ие свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;
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б) неподвержепные легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежных!., по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то
вары  застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяць болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться в ъ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладный или квитанціи трапспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показаиныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнпые металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыше девяноста процентовъ бирже
вой цѣпы заклады ваем ая металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума
гам *, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полутеніи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества, въ  другія мѣста* гдѣ находятся 

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

центныхъ бумагъ, вышедпшхъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій вкладовъ для обра- 

щѳнія изъ процептовъ, на безсрочное время, па сроки, а также на текущій счетъ, на разныхъ 
условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы лишь 
именные и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Щтмтьчаніе. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждепій на хранеціе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ в ь закладъ оть  частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совЬтомъ (§ 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ и въ газстѣ «Кавказъ».

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  противъ размѣра
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интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

и я ш м ъ  для всѣхъ кредитныхъ установлений порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лидъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
ш ать болѣе, чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, сне- 
ціальный текущій счетъ) пе должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ 
десять разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятия Обществомъ во вклады и иа текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ в ъ  Уставѣ Граж данская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтетвующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прпнадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся па его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпсченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
а нополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть.
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1 0 %  взноса члепа, ответственность его но операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемиый комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещ ественная залога или поручи
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо
надежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез
печешя (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіемъ долга Обществу съ опре- 
дѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ в ъ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тить  платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполиеніи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня от
сылки правлеиіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ  § 12 сего устава.

Лримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждепія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ 
правленія и двухъ членовъ совета, послѣ предварительной публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ 
и въ  газетѣ «Кавказъ».

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтствеп- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ  публичнаго торга, по истеченіи 
м е с я ч н а я  срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и въ  газтѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Ввсгникѣ». Торгъ производится въ  засЪданш 
совѣта и начинается съ  суммы долга, взы скиваем ая Обществомъ со своего члена, съ присоеди- 
неніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ но продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можегъ или назначить черезъ мъ-
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сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣиіи, продать оное по 
вольной цѣиѣ, но не позже истечепія года. Данная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

* Цримѣчаніе. Чпслящіяся на продаішомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ
недоимки въ  государственныхъ, эемскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, п въ  сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо в ъ  описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

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

Примѣчанге. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собранге.

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

§ 34. О предстояще.мъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до иазпаченнаго дня, въ  мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». О чрезвычайномъ об
щемъ собраніи, пезависимо отъ публикаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, в ъ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут
ствовало не менѣе одпой трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ  совокупности но меиѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 55. — 2533 — Ст. 404

ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель послѣ несостоявшагося собрація. Рѣшенія въ  семъ собраиін постановляются присут
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собрапія подле
ж атъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по осо
бому каждый разъ избранію, производимому при еамомъ открытін собранія, до приступа къ 
другимъ запятіямъ. До сего избрапія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель совѣта, 
или лицо, заступающее его мѣсто.

ІІримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правлешя, пріемнаго комитета, ревизіонпой коымисіи, а также другія служащія въ  Об
щ ествъ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 

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

Примгьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ госолосовъ 

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

Для действительности постановленій по дѣламъ, означепнымъ в ъ  пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для провѣрки отчета Общества за текущііі годъ, а также кандидатовъ къ  симъ 
послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоппый годъ въ  связи съ  замеча
ет ями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о' распредѣленіи 
прибыли. ѵ

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и дополненій устава.*
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

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

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

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ пра
влеше не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собрашя.

§ 42 . Предположенный измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлекіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правленія можетъ быть 
увеличено, по постановлен™ общаго собрапія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре
деляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одипъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу
татами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ иихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ решаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшего размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2 . Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храпсніе 
цѣшіосгей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣлепіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Пргшѣчаніе. Опредѣлепіе и увольпепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явлепіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположен^ о способѣ и размѣрѣ 

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

6 . Утвержденіе инструкцій правленііо о распредѣленіи занятій между членами и о порядкѣ 
дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

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

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго набліоденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно веде- 
нія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ нравленію, которое, въ  случаѣ несогласія 
своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязало для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада в ъ  общее собраніе, 
съ  предположеиіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждепш в ъ  общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаповленія о продажѣ принятыхъ въ  залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, в ъ  случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ в ъ  залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутсгвія 
или окончательная выбытія до срока, на который опи избраны.

14. Назпаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемая ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
прічцпый комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, откры ваем ая  вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣики векселей.
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16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финапсойъ возпикагощихъ, по иснолиенію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующнхъ измѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждеиіи общимъ собрашемъ 
, размѣра вѳзнагражденія этимъ рпособомъ, но только въ  тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общнмъ собра- 
' кіемъ изъ своей среды на три года. Члены правлепія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очередн, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а внослѣдствіи— по старшинству нзбранія.

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

Примѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собрашемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правлешя, а для замѣны заступивш ая мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствую щ ая по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный па мѣсто члена правленія, остается въ  этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правлевія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правлепія членъ. Во время ,исполнепія 
должности члепа правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности е я .

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

Въ частности, вѣдѣиію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволеияыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должпы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣле- 
нія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ ‘двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсуждеше всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.

5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочпаго удовлетворения требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уилатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точпаго исполнепія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмеиныя снѳшенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должпы быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правлешя, распредѣлепіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляютоя ииструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6  § 49 ).

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

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

Дѣла въ  правлепіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го
лосъ нредоѣдателя д аегь  порѳвѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится бѳлѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постанивленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут
ствующими в ъ  засѣдаиіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія должны исполнять свои обязанности на осно
вам и  сего устава, данныхъ пмъ совѣтомъ инструкций, а также постановленій общаго собра
ш я, по долгу совѣоти и въ  видахъ пользы Общества. За прѳвышѳніе влаоти и вообще про
тивозаконный д&йствія, опи, независимо отъ уволънѳши общимъ со&раяіемъ, по представлений 
о семъ совѣта, подлежать личной и имущественной отвѣтствеяаости въ  устаповленпомъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтсгвуютъ 
наравнѣ съ  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г ) Пргемный комитетъ.

§ 61 . Для раасмотрѣнія прошеній о принятіи в ъ  члены Общества и оцѣпки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9, а  также для онредѣленія совмѣстно съ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той
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суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, 
избирается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемшлй комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ  него правлешемъ нрошеній, 

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

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

Для дѣйствигельности постановлены но сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его в ъ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлеше, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 6 6 . Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члепа, опредѣляются въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операціошіый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передашь прз- 

вленіемъ ревизіонпой коммисіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначенная 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревазіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очереднымъ 
общимъ собраішмъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ же со- 
браніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собранно и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.
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Способъ вознаграждешя членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ оиредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Лримѣчаніе. Правленіе и совѣгъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли» и в ъ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ  же изданіяхъ печатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ 
отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распрѳдѣленіе 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 содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 2 %  на образованіе пеп- 
сіопнаго капитала служащихъ въ Обществѣ лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ 
быть назначена в ъ  раздѣлъ между всѣми члепами Общества, имѣющими право на дивидендъ, 
пропорціоиалыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостатком!, таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный каниталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества, 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Старощербиновское, Кубан
ской области, Общество взаимнаго кредита».

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

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

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

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