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Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

728. Объ иэмѣненіи устава Товарищества Зуевской мануфактуры Ивана Никитича
Зимина.

Высочайше утвержденнымъ И  ноября 1909 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «То
вариществу Зуевской мануфактуры Ивана Никитича Зимина» *) разрѣшено было увеличить 
основной капиталъ съ 6.000.000 р., раздѣленныхъ на 6000 именныхъ паевъ, по 1000 р. 
каждый, до 7.500.000 р. посредствомъ повышенія нарицательной стоимости паевъ до 
1250 р., съ обращеніемъ на сей предметъ 1.090.502 р. 21 к. изъ имеющаяся у предпрія- 
тія капитала погашенія имущества и оплатою остальныхъ 409.497 р. 79 к. наличными 
деньгами, съ тѣмъ, чтобы объ измѣиеніи номинальной стоимости паевъ учинена была на 
нихъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля, при ус-ловіи уплаты 
причитающагося, сообразно таковому увеличенію основного капитала, гербоваго сбора.

Вмѣстѣ съ симъ, пунктомъ И  означеннаго Высочайшая повелѣнія Министру Торговли 
и Промышленности предоставлено право, по увеличены основного капитала указаннымъ по
рядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества соотвѣтственныя измѣненія и 
доиолненія.

Нынѣ, въ виду поступившая отъ правлевія Товарищества донесенія о приведенін

*) Уставъ утвержденъ 21 сентября 1884 года.
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упомянутой мѣры въ исполнение, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
сдѣлать въ уставѣ названиаго Товарищества слѣдующія измѣненія:

А) §§ 9, 13, 14 и 62 озиаченнаго устава и з л о ж и т ь  такимъ образомъ:

§ 9. Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 7.500.000 р., раздѣленныхъ на 
6.000 паевъ, по 1.250 р. каждый,— сполна оплаченныхъ.

§ 13. Товарищество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополни
тельныхъ выпусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

§ 14. При нослѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежать владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣт- 
ствеино числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцамп паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 62. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуще
ствомъ, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или  при возникшихъ на 
него искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ 
уже въ собственность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

ж Б) Исключить изъ устава Товарищества §§ 10, 1 1  съ примѣчаніемъ и 12, измѣ- 
нивъ соответственно сему нумерацію прочихъ §§ и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ 
на оные.

ѵі семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 іюля 1910 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликованія.

I

Министромъ Финансовъ:

7 2 9 .  Объ иамѣненіи устава Московскаго Торговаго банка.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Московскаго Торговаго банка, основаннаго на постано- 
вленіи общаго собранія акціонеровъ 5 мая 1910 года и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. 
Кред. (Свод. Закон, т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ 
измѣнить и дополнить §§ 13, 17, 22 и 49 устава *) названнаго банка, изложивъ ихъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 13. Московскому Торговому банку дозволяются слѣдующія операціи:

а) • ...............................................................................................................................................................................................................................
б) Производство ссудъ и открытіе кредитовъ въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и

контокоррентныхъ счетовъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ 1 ) .............................................
2) . . . ...........................5) подъ залогъ векселей и другихъ срочныхъ торговыхъ обяза
тельствъ пе менѣе, какъ съ двумя подписями.

Ііримѣчаніе 1 остается въ действующей редакціи.

*) Уставъ утвержденъ 12 іюня 1871 года.
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Лримѣчапге 2  (новое). Въ исключительныхъ случаяхъ, съ разрѣшенія совѣта, 
предоставляется банку совершать залогъ товаровъ съ оставленіемъ ихъ иа храненіи 
у залогодателя подъ обязательство его, содержащее точное перечисленіе и опредѣленіе 
количества товара и его хранилища съ принятіѳмъ имъ на себя установленной закономъ 
отвѣтственности за цѣлость взятаго на хранепіе товара.

Определенный первоначально по заявленію залогодателя, подтвержденному банкомъ, 
составъ обезпеченій можетъ быть измѣняемъ лишь по письмешіымъ разрѣшеніямъ банка.

г) Выдача и акцептъ переводныхъ векселей, производство платежей въ Россіи и 
за границей, во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся конторы или коммисіонеры и корреспонденты 
банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ съ тѣмъ, чтобы такія уплаты предварительно 
обезпечены были на полную сумму или наличностью текущаго счета въ банкѣ того лица, 
за счетъ котораго производится уплата или такими безспорньши и вѣрпыми залогами, подъ 
которые, на основаніи п. б настоящаго параграфа, производятся банкомъ ссуды, съ соблю- 
деніемъ при этомъ установленныхъ для сихъ ссудъ ^ловій.

Примѣчаніе. Поименованные въ семъ пунктѣ выдача и акцептъ переьодныхъ 
векселей, а также предусмотренные въ немъ платежи, могутъ быть допускаемы по 
особымъ обстоятельствамъ и безъ указаннаго обезпеченія, въ Формѣ блаиковыхъ креди
товъ, на срокъ не болѣе тридцати дней, но ие иначе, какъ по утвержденіи совѣтомъ 
банка и съ тѣмъ, чтобы такіе платежи не превосходили въ совокупности одной десятой 
доли основного и запаснаго капиталовъ банка. По истеченіи указаннаго срока, если 
произведенные банкомъ платежи не будутъ пополнены наличными деньгами или обез
печены установленными залогами, правленіѳ банка должно приступить ко взысканію 
подъ отвѣтственностыо своихъ членовъ.

м) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ, съ согласія залогодателей, 
въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ процентныхъ бумагъ и товаровъ, принятыхъ банкомъ 
въ залогъ отъ частныхъ лицъ и учрежденій.

н) (новый). Выдача ссудъ подъ соло-векселя, обезпеченные залогомъ сельско-хозяй 
ственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11  мая 1898 г. 
(ст. 884 Собранія узаконепій и распоряженій Правительства № 68 за 1898 годъ отд. I 
ст.ст. 2— 14).

§ 17. Покупку за счетъ другихъ лицъ банкъ производитъ на сумму, находящуюся въ 
банкѣ по текущимъ ихъ счетамъ, или по предварительиомъ полученіи потребной на то суммы 
съ запесеніемъ ея въ текущій счетъ лица, дающаго порученіе.

Покупка же за счетъ лицъ, имѣющихъ въ банкѣ снеціальные или контокоррентные 
счета, производится банкомъ въ предѣлахъ свободнаго кредита, а также и того кредита, 
который имѣетъ быть открытъ подъ обезпеченіе покупаемыхъ бумагъ.

§ 22. Если заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, занятой имъ въ банкѣ подъ 
означенные въ п. б § 13 залоги, то ему посылается на другой день, но указанному имъ 
мѣсту его жительства, предувѣдомленіе о семидневной льготѣ со времени просрочки, со 
взысканіемъ, вмѣсто процентовъ за это время, пени въ размѣрѣ 1/2%  со всей должной имъ 
суммы. Въ случаѣ невыкупа залоговъ въ теченіе означенныхъ льготныхъ дней, банкъ пмѣетъ 
право обратить залоги въ продажу, по своему усмотрѣнію, безъ обязательнаго объявленія о 
томъ должнику и безъ всякой судебной расправы. Продажа означенныхъ залоговъ производится
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за счетъ должника чрезъ биржевого маклера или въ банкѣ съ публичнаго торга поусмотрѣ- 
нію правленія;.................. и т. д. до конца параграфа безъ пзмѣнѳнія.

Примѣчанія къ сему параграфу остаются въ дѣйствующеіі редакціи.
§ 49. Правленіе, съ утвержденія совѣта, опредѣляетъ, какія должностныя лица обязаны 

снабжать своими подписями выходящіе изъ банка обязательства, документы и письма.
Примѣчаніе къ сему параграфу остается въ действующей редакціи.
О семъ Министръ Финансовъ, 15 іюля 1910 года, донесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

730. Объ утвержденія у отава Сѣверскаго, Кубанской области, Общества взаимнаго 
кредита.

*

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписан: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

«►

У С Т А В Ъ
СБВЕРСКАГО, КУБАНСНОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА,

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Сѣверское, Кубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается въ станицѣ 
Сѣверской, Екатеринодарскаго Отдѣла, Кубанской области, съ цѣлыо доставлять, на основаніи 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ оиерацііі Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрио 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 девя
носта процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная 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.

Цргшіъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано-
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вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 20 %  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, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими

* на себя (по § 3) ответственности остаются безъ измЬненія.

§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ сто 
рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется 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 вступленіц въ него не 
менее пятидесяти лицъ.

Если въ теченіѳ- шести месяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ действій, то оно считается несостоявшимся.

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

Лримѣчаніе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его делъ, правленіе 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 па какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) и 
сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріѳмному комитету 
благонадежности просителя; 2) на оенованіи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ станице Северской и Екатеринодарскомъ Отделе; 3) 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 несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ коми
тетомъ вполне благонадежными. •

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размеръ онаго, смотря по степени бла
гонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвпжимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленным! 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви* 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется
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владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владельца 
н трехъ членовъ Общества по назиачеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оценки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличите 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предѣла, установленная 
советомъ (§ 4У), съ соответствующимъ дополпеніемъ 10 %  взноса, такъ и уменынеиіе кре
дита съ возвращеніемъ члену соответствующей сделанному уменыпенію части 10 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10 %  взноса 
ВЪ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ пмѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ нравленіе отъ членовъ 
Общества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
неисполненія такого трсбованія съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественная обезпеченія въ полной сумме открытая ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случае неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменыпенію части 10 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмп членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 10 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходе подано во вторую 
половину яда,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имеетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходе; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10%взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размере одинаковомъ съ процен
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчапіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія 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 учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества
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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 долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить иму
щественный права выбывпшхъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленпаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, н во всякомъ случаѣ не иначе какъ по нредварительномъ 
пополненіи врѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ> 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятольньшъ должникомъ, или
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложепіемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ ссго члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе. въ разделе прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Спераціи Общества.

§ 17. Сѣверскому, Кубанской области, Обществу взаимнаго кредита дозволяется произ
водить слѣдующія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признанная гіравле- 
ніемъ, совместно съ пріемньшъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ нашесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціа ль - 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующая 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облпгаціи ипотечныхъ учреждепій, въ размере 
не свыше 90%  биржевой цены всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя пли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не
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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) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ нріискахъ, 
подъ обезпеченіе копхъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемая металла.

Црымѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами наоснованіи § 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 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, 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 предварительиомъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручению членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріеыъ 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 изъ процентовъ, на безсрочное время на сроки, а также на текущііі счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь пс полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.

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

9. Закладъ собствениыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 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.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, илатимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
-'зтановляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при, 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случэѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи
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закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоять заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть посто
янно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причита
ющуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленная имъ при встугіленіи въ Общество обезнеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, ответственность его по онераціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественная залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(и. 1 § 9).

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

Въ случае неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез* 
гіеченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма нополняется продажею закладовъ и обезпеченій;
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вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ІІримѣчакге 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или прекратить 
платежи, то члепъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественнымъ. При 
неисполнении сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ последствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Прітѣчаніе 2. Въ случае смерти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками но- 
коиныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непрсмен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен
нымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 продаются по 
распоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
нетъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ окладахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ члеповъ совета, после предварительной публикацін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истеченіи 
месячная срока отъ последней иубликацін, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніи совета и начинается 
съ суммы "долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) н всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
следуемая Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оотавнвъ сіе имущество въ своемъ веденіи, продать оное по 
вольной цене, но не позже нстеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней

* и расходами, выдается владельцу проданная имущества, или, если имеются въ виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ подлежащее место,

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то не пополненная сумма распределяется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Пр имѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваем  съ неисправнаго плательщика все расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Делами Общества заведываютъ: а) общее собраніе, б) советъ, в) правленіе и 
г) пріемшй комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всехъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднее марта месяца. Сверхъ сего, по решенію совета, или по требозанію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи делается публикація, не позже какъ за две 
недели до назиачениаго дня, въ местной газете и газете сКавказъ». О чрезвычайномъ об
щемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими месту 
жительства, особыми повестками, въ которыхъ, рівно какъ и въ публпкаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и ретенія его обязательными для 
совета, правлешя, пріемнаго комитета и всехъ членовъ Общества, если въ собраніи при
сутствовало не менее одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности не менее одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
если въ назначенный для общаго собрашя день соберется менее такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менее одной трети обо
ротная капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раиыпе двухъ не
дель после несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, ио обсуждений собранія подле
жатъ только дела, * для решенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ председательствуешь одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія председательствуетъ въ собраніи председатель 
совета, или лицо, заступающее его место.

ІІримѣчанге. Въ председатели собрапія пе могутъ быть избираемы члены со
вета, правленія, прісмнаго комитета, ревизіоинои коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществе лица,
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§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ въ общемъ собрапіи право на одинъ голосъ, 
но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующая члена. Более 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Цримѣчаиіе. Уполиомочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлепіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшеиія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановлены по деламъ, озиаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необхо
димо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи членовъ.

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

мисію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
последнимъ.

2. Разсмотреніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ смѣтъ расходовъ по содер
ж ант и управленію Обществомъ.

3. Разсмотреніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замеча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распределены 
прибыли.

4. Разомотреиіе и разрешеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположены правлеиія, 
совета и членовъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ взмененій и дополненій устава.
6. РазрЬшеніе предположен^ о пріобрѣтеыіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помещенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознагражденія депутатовъ совета, членовъ правленія, 

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

повода.
§ 40. Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совета и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сделано иредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотреніи советомъ. А потому, если кто изъ члеиовъ пожелаетъ сделать какое- 
либо р я  пользы Общества предложеиіе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложепіе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разскотреніе совета.

Отъ усмотренія совета зависитъ дальнейшее нанравленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или  жалоба, подписанный не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключсиіемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до оо- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже какъ за месяцъ до дня <§обранія.

§ 42. Предположенный изменеиія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), ираізленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираевшхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 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 случае выбытія кого-либо изъ депу
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшая избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Цримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
определяется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. 

Въ случае отсутствія председателя, избирается временно председательствующій.
§ 46. Советъ собирается не менее одпого раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.
§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуем не 

менее шести лицъ, въ томъ числе не менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совете даетъ перевесъ.
§ 49. Еъ предметамъ занятій совета относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размера, выше котораго кредитъ не долженъ бытьоткры- 

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

текущимъ счетамъ и коммнсіоинаго вознагражденія за производство поручеиій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣденіе и увольненіе, по представлению правленія, бухгалтеров!», ихъ помощни
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ содержаяія.

Лргтѣчапіе. Определеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ сметъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способе и размере 

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

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распределеніи занятій между членами и о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свпдетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Дримѣчапге. Советъ можетъ назначать одного или несколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюдешя за операціями Общества. Все свои замечанія относительно 
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случае несо-

6) Совѣтъ Общества.
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тласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать
советъ.

8. Поверка составляемыхъ правленіемъ ежемесячныхъ балапсовъ о положопіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате. съ предположешемъ о распредѣлсніи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собранін, и представленіе собранію по всѣмъ деламъ заключеиій.

11 . Постаиовленія о продаже принятыхъ въ залогъ, на основаніи, § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случае неисправности передъ Обществомъ представившнхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29) и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утверждекія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ 
Общества.

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

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

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

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполненіе возложепныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки п долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуюгь наравнѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правмиіе.
\

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

Члены правлепія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впоследствіи— по старшинству избранія.
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На мѣсто выбывіпихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа члеповъ (§43), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, место его заступаешь одинъ пзъ члеиовъ 

правленія по определенно правлепія, а для замены заступпвтаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается советомъ одпнъ пзъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный па место члена правлепія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члепа иравленія па тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывпіій изъ состава правлеиія членъ. Во время лепол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязан 
ности его.

§ 55. Правленіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая продоставлеішыхъ 
непосредственно пріемпому комитету (§ 61) и совету (§ 49).

Въ частности, веденію правленія подлежишь:
1. Веденіе всехъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Определеніе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размере, какъ для безостановочна го удовлетворенія требованій о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все ішсьменпыя сношенія Общества производятся ітравленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ ѵсмотренія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ разделъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедшіспія того и другого 
способовъ. ■' ' 1

§ 58. Дни заседанія правленія, распределеніе заняты между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются пнструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности заседанія правленія требуется присѵтствіе председателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правлены решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
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лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ ыііѣиііі но 
одному делу, то дѣло это передается на рѣшеиіе совета.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всеми присущ 
ствующими въ заседаніи членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаиіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совета, подлежатъ личной  и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуюгъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

*

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія протепій о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совместно съ иравленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

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

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

шесть месяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающіі' должности члена правленія или депутата, 

можетъ 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

шены, документовъ и векселей, собирается по мере надобности.
§ 64. После словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ 

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

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ иравленіе, безъ всякихъ объяснены о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размерь суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ ка
ждаго члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, 
въ числе не менее половины ихъ (п. 2 § 55).
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§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмогрѣнія общаго 
собрапія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщеиія отсутствующихъ членовъ, избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключепіе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Слособъ вознагражденія членовъ ревизіоыной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Лримѣчанге. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо 
ванію ѳя, надлежащія объяснеяія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
сово Промышленности и Торговли», а также газетѣ «Кавказъ». Въ этихъ же изданіяхъ печа
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изда* 
піяхъ 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 ежемѣоячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. 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 содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю* 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Примѣчаніе 1. Общему собранію предоставляется право расиредѣлять прибыль 
не цѣликомъ, а только въ размѣрѣ 8 %  на оборотный капиталъ, обративъ остальную 
часть въ резервный дивидендъ.

Примѣчаніе 2. Резервный дивидендъ распредѣляется или расходуется по усмо* 
трѣнію общаго собранія.
§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, при

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

раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

Собр. узак. 1910 г., отдѣлъ втоіюЙ. 2
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§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общнмъ прнбылямъ Общества.

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
ироцентовъ на оныя. Еааиталъ сеи имѣетъ назиаченіемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдешь сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидации дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подложить распредѣленію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какиъіъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія лостаиовленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Сѣверекое, Еубапской области, 
Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелыюсти Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Ереднтномъ (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.

і

7 3 1 . Сбъ утверждении устава Кврасубазарснаго Общества взаимнаго кредита

На подлинномъ написано: а Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Цодппсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощовъ.

У С Т А В Ъ
КАРАСУБАЗАРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образовала его капитала.

§ 1. Карасубазарское Общество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Карасубазаръ, 
Таврической губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его чле
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся ч
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торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Пргшѣчаніе. Лица, состоящія членами 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 представленная каждымъ обезиеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ принсходящихъ отъ операціи Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

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

Лримѣчаніе. Никто іізъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан
ная имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4. Пзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Пргшѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10 %  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличены процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капчгалъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3} отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Нанменыпій размѣръ допускаемая отд ельному лицу кредпта опредѣляется въ триста 
рублей; наиболышй предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрено совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвядаціи 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 отношепія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ част/ займовъ, или увеличеиіемъ оборотнаго капитала (прпмѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открьггія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

2*
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II. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члепы Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществе и на какомъ 
основаніц, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается иравленіемъ въ пріемиый комитетъ С§6і) 
и сохраняется въ* таііпѣ до принятія просителя въ число члеповъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая въ гор. Еарасубазарѣ и СимФеропольскомъ уѣздѣ; 3) на основанін заклада госу
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Прави
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и
4) на оспованіи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемиый комитетъ, изъявляя согласіе иа пріемъ просителя въ члепы Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлешіаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обсздечеціи кредита недвижимыиъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельсАо о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не
движимое имущество состоитъ въ строешяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста
вляется владѣлъцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлапной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіо кредита не
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрешать какъ увеличе- 

ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣе одпако высшаго нредѣла, установлен
ная совѣтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствуюіцей сделанному уменыпенію части 10 %  взноса, 
пе иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10 %  взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основапіи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторои части, или замѣиы одиого поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со
ответствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капфалъ.

§ 12. Члеиъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
чваніемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
чозмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сего устава, впредь до времени окончательная расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса
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его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: осла заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утнержденія общимъ собраніемъ 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 обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбыиающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіс, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока ирекращепія 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 безсрочнымъ вкладамъ.

Лргшѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могугція поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое драво и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращепія 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 10 %  ихъ взносы, по возмѣщеиіи изъ оныхъ дол
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лнцамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезиеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованін §§ 9 и 17 , а 
также 10 %  ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случай не иначе какъ по предваритѳль- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во вся
комъ случаѣ подлежитъ немедленному пскліоченію изъ членовъ Общества, причемъ въ отцотеиіи 
выдачи изъ Общества представлеяныхъ таковымъ членомъ обезпечеиій (§ 9), 1 0 %  взноса, 
а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ те
чете коего оиъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Олераціи Общества.

§ 17. Карасубазарскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операцііг:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ,
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кромѣ ііодішси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, прнзпаниаго правле- 
ніемъ, совместно съ нріеішымъ комитетомъ (§ 55), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіо кредитовъ (спе- 
ціальный іекущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезнеченія:

а) государственны я процентный бумаги, акцін н облнгацін, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждеиій, въ размере не 
свыше 90%  биржевой цѣпы всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, пе пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размере не свыше 50 %  съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благопадежныхъ, по 
усмотрьнію правлешя, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, ъъ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 10% , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя пли квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере 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) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частпыхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир
жевой цѣны закладываема™ металла.

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

3. Исполненіе поручены членовъ Общества по получепію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, нроце'нтовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обраіценіе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про
центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждены, вкладовъ для 
обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущіп счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менее пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли 
цами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороішпхъ лицъ и отъ учрежденій на хранеиіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ ценностей.
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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 установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

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

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

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

нятымъ для всехъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владельца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезиеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и местъ 
вкладамъ (въ томъ числе и на текущін счетъ) и по переучету векселей не должна 
превышать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обя
зательствъ Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе
ша льны й текущій счетъ) ие должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ 
десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па блапкахъ, которые могутъ быть печа
таемы въ Экспедпціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прппятыя Обществомъ во вклады п на текущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но ио взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество имеетъ право удер
живать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченш, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

.. . , |  ■

IV. Взысканія.

§ 25. Все иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлснія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по оиераціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всеми членами, пропорціоиальпо принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).
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Въ случае неисііолненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіо взыскиваете» причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленпаго имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на оспованіи п. 4 § 9— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10 %  взносъ его обращенъ сполна 
па понолненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10 %  взноса члена, ответственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При этомъ пріешшн комитетъ можетъ 
потребовать представлепія въ обезпеченіе кредита веществеішаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя йо протесте 
иредставляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексѳльиомъ уставе.

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

Прітѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществе, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, илп прекра
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію иравленія 
или выкупить сей вексель, или же заменить его новымъ, более доброкачественными 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослед- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу оиезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утверждеиія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завещанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, если наследниками н душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непремен- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезиеченія процентовъ,. следуе
мы хъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу § 9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ мѣстахъ, где 
иетъ биржи, равно другіе движимые заклады п обезпеченія— съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ техъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответственности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечении мЬсячнаго %
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срока отъ послѣдней публикйціи, троекратно напечатанной въ течете шести недѣль въ 
мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ «Дра- 
вительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится възасѣданіи совѣта и начинается съ суммы 
долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 31) 
и всѣхъ расходовъ по нродажѣ.

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 вѣдѣні*?, продать оное чо вольной 
цънѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдпемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичпаго 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.

Дримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
ъедадпші ъъ э д ш т ъ  или тородокихъ сборахъ пополняются покуп-

тдаѵтъ здадртъ иа тортаъъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ
ъодяш ъъ доюню йш ъ тіотъкваемо въ описи означеннаго имущества.
^ Ж  Ілгаѵ \\а какого-либо члена Общества часть убытковъ не

т т а ъ  йшъ ш ю ш а а  на основавш § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Дримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваем съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

і а) Общее собрате.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ 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 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чреззычайномъ общемъ собрапіи, неза
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаютея, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣпіенія его обязательными для
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совѣта, нравленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеиовъ Общества, если въ собраны при
сутствовало ые мснѣе одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со
ставляютъ въ совокупности пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенный для общаго собраиія день соберется мепѣе такого числа членовъ 
или десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одиой трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жать только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открыты собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчапіе. Въ председатели собрапія не могутъ быть избираемы члены со
вета, правленія, пріемнаго комитета, ревизіоннои коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества ішѣетъ въ общемъ собраніи право на одицъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. 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 голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановлены по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятіи общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе членбвъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 
мисііо, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ 
послѣднимъ. 4

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизионной коммисы, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

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

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіоішой коммисіи.
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8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательна™ къ тому 
повода.

§ 40. Все выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта іі члеповъ правленія до истеченія срока, на который они из
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе 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 самаго правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направление дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанный не менѣе какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случай 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ нравленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. ІГредложенія же объ измѣненіяхъ въ уставе должны быть представлены въ пра- 
влеыіе не позже какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

і

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 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 де
путатовъ 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
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

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

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

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенства 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ нредметамъ запятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть ог- 

крываемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
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2. Назначоніе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоииаго вознагражденія за производство порученій и храаеніе 
цѣнностей, равно опредѣлеиіе прочихъ условій ведеыія оиерацііі Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначсніс имъ содержанія.

Црішъчапіе. Оиредѣленіе и увольнение прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъпо унравленію дѣлами Общества и предъ
явление таковыхъ смѣтъ па утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.

5. Представление на утвержденіе общаго собранія предположеній о снособѣ и размѣрѣ 
возиагражденія председателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи. ^

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ нра] 
вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
иыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго иаблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленісмъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
браше, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представление 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 обсуждение въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

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

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

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

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію 
сего устава, педоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.
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§ 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 разрѣшеиіе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеиіе за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утверждѳніи обіцимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствешюсти 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, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

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

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

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраціемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ язъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующа™ по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлекія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполпенія 
должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая нредоставленныхъ не
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ 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 должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
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Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточное размере, какъ для безостановочнаго удовлегворенія требованій о 
возврат^ вкладовъ и унлатъ по текущнмъ счетамъ, такъ и вообще для точиаго исполнеііія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письмепныя сношеиія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного пзъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ члеиовъ.

§ 57. Вознаграждение членамъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислені я въ раздѣлъ между ними 
указанной собраиіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедшіенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія лравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
треннііі порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

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

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется присутствіе предсѣдатедя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дела въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, го
лосъ председателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совета.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцііі, а также постановлены общаго со
бран! я, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества ответствуютъ 
наравне съ другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошены о приняты въ члены Общества и оцѣики обезпеченійѵ 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣлеція совместно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ .къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по решепио общаго собранія, быть увеличено.

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

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

«

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена гіравлепія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
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Председатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества; пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшепіе посред
ствомъ закрытой баллотировки, определяя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размеръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего 
устава.

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

§ 65. Въ случае отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлсніе, безъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 11 п. 1), а 
также размеръ суммы, свыше коей не должны быть пришшаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ заседаніяхъ правленія съ членами пріешіаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеповъ пріемпаго комитета зависитъ отъ усмотренія 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 коммпсіи для поверки, пе позже, какъ за месяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замещенія отсутствующихъ члеповъ, избираются въ томъ 
же собрапіи три кандидата. Коммисія заключение свое по произведенной поверкѣ излагаетъ 
въ докладе общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесепія въ общее со
браше, совету Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіе и советъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, сведѣнія, а равно все кпигп и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее сведеніе въ «Вестнике Фа- 
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается п полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотренію правлепія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всеми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной кішшсіи, доклады совета и правлсція, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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ѴІІ. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заіімамъ; б) расходовъ на содер
жаще и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасныіі капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей пмѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ 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 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

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

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣнотвушщимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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732 . Объ утвержденіи устава Общества вэаимнаго кредита слободы Елани.

На подлпнномъ написано: «Утверждаю». 17 августа 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцове.

УСТАВЪ

ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА СЛОБОДЫ ЕЛАНИ. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита слободы Елани учреждается въ слободе Елани, Аткар- 
скаго уѣзда, Саратовской губ., съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимаю
щимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ обо
ротовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътоже 
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 темъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно сумме открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенпаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя ответ
ственность за операціи Общества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта процентовъ означенной суммы.

Пргшѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго пмъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ п принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются б зъ изменеиія.

§ 5. Наимеиыпій размеръ допускаемаго отдельному лицу кредита определяется въ 
двести пятьдесятъ рублей; наиболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть откры- 
ваемъ кредитъ никому изъ членовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развитію • 
делъ Общества (§ 49), но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ 
кредита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступленіп въ пего не 
ыенѣе пятидесяти лицъ.

Если въ течеиіе шести мѣсяцевъ со времени обнародопанія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствіи, то опо считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но общество обязано приступить 
къ ликвидаціп 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, превзоіідетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметь 
немедленно ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, илп увеличеніемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 116 и послѣдующихъ разд. X Уст. Кред. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

ІІримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій* Общества, равно какъ и о назначены 
ликвидаціи его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фииансовъ.

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

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

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) па основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со
стоящая) въ слободе Елани и Аткарскомъ уезде; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и оОлигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждены, и 4) на основаны 
ручательства одного или несколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до
пускаешь ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаешь размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и ценности представленнаго имъ обезпеченія.

Нримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совета (§ 49), которые отвечаютъ за пра
вильность сделанной въ описи оцепки. На припятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать какъ увеличе- 
ніе откр'ытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установлен-

# наго советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену .соответствующей сделанному уменыпенію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.
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§ 11. Пріѳмный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Об
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія съ стороны котораго-либо изъ членовъ, размеръ 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, пред 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случае неисполеенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему умевыпенію части 10% его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть пзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
звапіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеинымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательна™ расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капитале, а также обезпеченіи, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезиечепія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходе подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ от
чета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходе подано во 
вторую половину года,— то после утвержденія общимъ собраніемъ отчета за последующій 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприиеденнаго § 26 устава. Выбывающш членъ 
це имЬетъ права на дивидендъ за то иолугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе 
о выходе; за время же со срока прекращепія права на дивидендъ и до дня возвращенія 
10% взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ раз
мере, одинаковомъ съ процентами по безсрочньімъ вкладамъ.

Цримѣчанге. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре
кращен! я гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими пзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ Общество обезгіеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмещеніи изъ оныхъ дол
говъ, сделанныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на копхъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленпыя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на нополненіе взысканііі, какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленная въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ п по ответственности его за операціи Общества.

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

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

' * ♦ •

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взаимнаго кредита слободы Елани дозволяется производить следующія 
операціи:

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

2) Срочныя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (сиеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентный бумаги, акціи и облигаціи, правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размере 
не свыше 90% биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размере не свыше 50% съ биржевой цены;

б) неподверженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотренію правленія, помешеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ ценъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менее какъ на 10%, 
и срокомъ, по крайней мере, на одинъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществе;

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

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
биржевой цены закладываема™ металла.

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

ч
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3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшпмъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производить не иначе, какъ 
по предварительиомъ полученіп потребной на то суммы.

4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты пли корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышѳдпшхъ въ тиражъ, и купоновъ.

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

Примѣчаніе. Бъ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ п другихъ цѣнпостей.

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

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.

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процентовъ свыше 1% про'Гнвъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.

§ 19. Сроки векселей и другпхъ обязательствъ, прпнимаемыхъ Обществомъ къ учету 
не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющпхъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 
принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлены порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что 
въ случай неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свпдѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда,

г і

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ чпслѣ 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 теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.
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§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учреждения Государствепнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлеиія, Государственных  ̂Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы заіірещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ уставѣ гражданская судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выдапныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

§ 26. Если при заключены счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
ібязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся на долю такого члепа сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленная имъ при вступлеиіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатка 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество па основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращеиъ сполна 
на пополнепіе убытковъ Общества. Когда же на нокрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члепа, отвѣтетвенность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечепіе кредита вещественная залога или поручи 
тельство (§ И ), 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 взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обезпе- 
ченія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченін; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Пртпъчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелыіымъ,.или прекратить 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣе доброкачественными При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- *
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ніемъ соотвѣтствеппой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавгааго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлепіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщапія умершихъ члеповъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками 
покойиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представлеиія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлеиія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ
чики и наслѣдпики умерпшхъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бпржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпѳчснія— съ публичнаго торга въ домѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной нубликаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ последней публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей то и въ 
«Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и иачинается съ 
суммы долга, взыскиваема™ Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продаж̂ .

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество иа торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена ие будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ жо 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 дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣчаніе. Числящіяся на проданиомъ Обществомъ педвижимомъ имущесгвѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскимъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на осиованіи § 26, то не пополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые и другіе 

ѵ тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одипъ разъ 
въ 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 предотоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначенная дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собрапіи, незави
симо отъ публикации, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежа
щее обсужденш общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе 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
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собрапія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но оОсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаиіе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммнсіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ ФОрмѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановляй по деламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеиовъ.

§ 39. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коя* 
мисію, для новѣрки отчета Общества за текущіи годъ, а также кандидатовъ къ симъ по
следнимъ.

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр* 
жапію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истектій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямп на отчетъ ревизіонной коммисіи, утверждепіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и рэзрѣшеніе, согласно съ спмъ уставомъ, прѳдположеній правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всехъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совета.

5. Обсуждеиіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.

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

7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совета, члеповъ правленія. 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бёзъ обязательнаго къ тому 
повода.

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

§ 41. Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управлепіе, не исключая 
дЪйствій самого правлепія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее направленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаипыя не менее какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотреніе общаго собранія, съ заключеніѳмъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сделаны, по меньшей мерѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измененіяхъ въ уставе должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за месяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенный измѣнснія въ уставе, коль скоро она будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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§ 43. Советъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

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

Дргтѣчапіе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
оиредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя, избирается временно предсѣдательствующій.

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла

шение правлеиія Общества, или по желанію, изъявленному не менее какъ тремя депутатами.

§ 47. Заседанія совета считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
менее пяти лицъ, въ томъ числѣ не менее трехъ депутатовъ.

§ 48. Дела въ совѣте решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совете даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совета относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчапіе. Определеніе и увольнеиіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствепио отъ усмотренія правленія.
4. Разсмотрепіе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположены о способе и размере 

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

6. Утверждеиіе инструкцій правлепію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Дримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одиого или несколькихъ депутатовъ для

ф Совѣтъ Обгцества.
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постояннаго наблюдеиія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ иесогласія
своего съ замѣчаніямн депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать советъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и пзготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніо всехъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлеиіе собранно по всѣмъ деламъ заключеній.

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

12. Разреіпеиіе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1В. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ Ъременнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательна™ выбытія до срока, иа который оии избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
поверки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства ответствовать по операціямъ Об
щества.

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

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

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

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды ноль 
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержден!и общимъ собра- 
ніемъ размѣрзг вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности ио закону за неисиолненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наразнѣ съ другими членами Общества, соразмерно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

.

в) ІІравяеніе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбнраютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.
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Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время определяется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избраыія.

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

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ поваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшііі изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всеми правами п несетъ все обязан
ности его.

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

Въ частности, веденію нравленія подлежишь:

1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.

2. Опредѣленіе, совместно съ пріемиымъ комитетомъ, степени благонадежности пред
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обеужденіе всехъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотренію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества*

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.

6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.

Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 
Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
председателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
председателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни заседанія правленія, раопределеніе занягій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).
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§ 59. Председатель правленія есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
ломогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

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

Дела въ правленіи решаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевесъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
делу, то дело это передается на рѣшеніе совета.

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза
конный действія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по нредставленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной ответственности въ установленномъ общими 
законами порядке; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

ъ) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотренія прошеній о принятіи въ члены Общества и одѣнки обезпеченш, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размера той суммы* 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаешь, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по решенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 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 ранее какъ чрезі 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 
можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

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

§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ прошеній, 
документовъ и векселей, собирается по мѣре надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совещаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ вт 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ решеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ темъ, размерь суммы, въ которог 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для действительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ заседаніи находилось не менее половины всего числа членовъ 
его (§ 61).
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§ 65. Вь случаѣ отказа просителю въ нринятіи его вь члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ иравлеиіе, безъ всякихъ объяснеши о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коеіі не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общпхъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 07. Возпагражденіе члеиовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

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

влеиіемь ревнзіоинои коммнсіи для повѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, пазпачепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная комміісія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общим̂  собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеиовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранно и сообщаешь докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждепія членовъ ревизіоннои коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собрапіемъ.

Пргшьчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.

* § 71. По утверждеиіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на» 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію Общества.

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

VII. Распре дѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ' но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный капиталъ, а вся осталь
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кре
дита, безъ остатка, если причитаюіційся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7% на 
общую сумму ихъ 10% взносовъ.
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Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7% то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляются въ общій добавочный диви
дендъ всѣхъ членовъ и 2) 50% образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются 
только между членами, которые въ течепіе отчетнаго года производили въ Обществѣ опе- 
раціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣлепіе сіе дѣлается для 
каждаго изъ таковыхъ членовъ пропорціоналыю суммѣ процентовъ, какъ уплачениыхъ чле
номъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданньщъ или подлежащихъ вы- 
дачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

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

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

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

9

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капишъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ 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 
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: «Общество взаимнаго кредита 
слободы Елани».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собственна™ помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвндація 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.

№ 98. -  4323 — От. 732.
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Управляющими. Государственнымъ Коннозаводствомъ.

733. Объ учрежденіи въ седѣ Оасовѣ, Тамбовской губерніи, Общества поощренія 
рысистаго коннозаводства.

Управляющій Государственнымъ Коннозаводствомъ, 17 августа 1910 г., донесъ Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія, что, на основаніи ст. 933 Св. Зак., т. I ч. 2 
Учрежд. Минист. (изд. 1892 г.) и по соглашенію съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 
имъ, Управляющимъ, разрѣшено учрежденіе въ селѣ Сасовѣ, Тамбовской губерніи, Общества 
поощренія рысистаго коннозаводства, съ тѣмъ, чтобы оно руководствовалось въ своей дѣя- 
тельностм Уставомъ таковыхъ Обществъ.

Ст. 733. _  4324 _  № 98

С Е И А Т С К А Я  ТИНОГРАФІ Я .
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