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Ст. 816. Объ ѵмевьшеніи осиовного капитала Московско-Волжскаго неФтепромышленнаго и торговаго 
Общества «Биби-Эибагъ».

$17. О предоставленія Товариществу паровоз Фабрики шоколада, конФектъ и чайныхъ печешй 
«Эйиемъ» выпуска облпгащй.

818. Объ ттвержденіи устава Туапсинскаго Общества взащшаго кредита.

819. Объ утвержденш устава Рашковекаго промышленнаго Общества взаимнаго кредита.

В ысочайше утвержденная положеніл Совѣта Мшшстровь:

816. Объ уменьтеніж основного капитала Моековеко-Воджскаго нефдедроиъотаеняаго 
и торговаго Общества «Биби-Эибатъ>.

Вслѣдствіе ходатайства Московско-Волжскаго неФтепромышленнаго и торговаго Общества 
«Биби-Эйбатъ» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 
29 день іюля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

Въ измѣненіе Высочайше утвержденнаго 21 октября 1909 г. положенія Совѣта Ми
нистровъ, пункты II и III означеннаго положенія изложить такимъ образомъ:

п. И. Разрѣшить названному Обществу уменьшить основной капиталъ его первоначаль
наго и перваго дополнительнаго выпусковъ съ 2.400.000 руб. (раздѣлениыхъ на 9.600 акцій, 
по 250 руб. каждая) до 480.000 рублей, въ общемъ на сумму 1.920.000 руб., съ выдачей,—  
взамѣнъ каждаго временнаго свидетельства или временной квитанции правленія, на право 
полученія одной акціи въ 250 рублей, —  одной новой акдіи нарицательной цѣною въ 
50 рублей.

и п. III. По уменыпеніи основного капитала указаннымъ въ предыдущемъ (И) пуяктѣ 
порядкомъ, увеличить основной капиталъ названнаго Общества съ 480.000 до 1.000.000 рублей,

*) Уставъ утвержденъ 5 ноября 1904 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 8 1 6 - 8 1 7 №  1 0 4 .

посредствомъ выпуска 5.200 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 520.000 рублей, на 
слѣдующпхъ основаніяхъ:

а) «означенныя дополнительный акдіи выпускаются по нарицательной цѣнѣ въ 
100 рублей каждая, но при этомъ................ > и т. д. безъ измѣненія.

817. О предоставленін Товариществу паровой фабрики шоколада, конфектъ и чай- 
ныхъ печеній «Эйнемъ» выпуска облигацій.

Вслѣдствіе ходатайства „Товарищества паровой Фабрики шоколада, конФектъ и чайныхъ 
печеній «Эйнемъ>“ *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 
29 день іюля 1910 г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу выпустить для усаленія оборотныхъ средствъ, 
сверхъ разрѣгаениаго ему Высочайше утвержденнымъ, 24 декабря 1898 г., положеніемъ Коми
тета Министровъ облигаціоынаго займа въ суммѣ 450.000 р., составляющаго, за погашеніемъ 
части его, 300.250 р., облигаціи па нарицательный капиталъ, не превышающій, въ общей 
сложности съ выпущенными ранѣе облпгаціями, цѣнности принадлежащаго Товариществу на 
правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 
половины основного капитала Товарищества,— на изложенныхъ въ § 19 устава названнаго 
Товарищества основаніяхъ, но съ тѣмъ, чтобы новый заемъ обезпеченъ былъ всѣмъ движимымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, 
которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ, лишь вслѣдъ за облигаціями, выпущенными иа осно
вами Высочайшая повелѣнія 24 декабря 1808 г.

и II. Изложить § 19 устава названнаго Товарищества слѣдующимъ образомъ:
§ 19. Товариществу предоставлено, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 

облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Това
риществу на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму 
не свыше половины основного капитала съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи 
была не менѣе 250 р. и 2) чтобы уплата процентовъ по означенпымъ облигаціямъ и капи
тала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣмп 
долгами Товарищества: а) всѣми доходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска 
облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаются только по наложеніи запрещенія, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, на все недвижимое имущество Товарищества и,— въ случаѣ нахожденія недвижимыхъ 
имуществъ Товарищества въ губерніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польская,— по внесеніи 
облигаціоннаго долга, также въ полной суммѣ сихъ облигаций, въ публичныя (крѣпостныя) 
и ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Това
рищества, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ 
долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Товарищество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою 
сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ имуществѣ, 
для паложенія на него запрещенія, а также представлять удостовѣренія о внесеніи иму
щества, въ подлежащихъ случаяхъ, въ публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учи- 
неніемъ надлежащей охранительной отмѣтки объ обезнеченіи облигаціонная долга на правахъ 
первой ипотеки. При этомъ владѣльцы облигацій каждаго послѣдующаго выпуска удовле-

*) Уставъ утвержденъ 15 ноября 1885 года.
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творяются уплатою процентовъ по принадлежащимъ имъ облигаціямъ и капитала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только въ полной уплатѣ процентовъ и погашепія, слѣ- 
дуемыхъ по облигаціямъ каждаго предыдущая выпуска. Въ случаѣ несостоятельности Това
рищества и ликвидаціп его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются, въ порядкѣ посте
пенности выпусковъ, преимущественно предъ прочими кредиторами Товарищества, за исклю- 
ченіемъ долговъ, причисленныхъ,— по нп. 1, 2, 4— 10 ст, 506 Уст. Суд. Тор. (Св. Зак., т. ХЬ
ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., 
изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятельности въ Прибалтій- 
скнхъ губерніяхъ,— къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ 
іш. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и ст. 7 и 9 Ипотечнаго Устава 1825 г. 
Что касается размѣра процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погатенія ихъ, то таковые, предварительно самаго вы
пуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Тор
говли и Промышленности.

КВ. Примѣчаніе къ сѳму § остается въ силѣ.

Распорлженія, объявленный Правительствующему Сенату

Министромъ Финансовъ: .

818. Объ утверждеиіи устава Туапсинсваго Общества взаимнаго кредита.
Яа подлинномъ написано: * Утверждаю». 17 августа 1910 года.

Нодансалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Іюковцооб.

УСТАВЪ

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

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Туапсинское Общество взаимнаго кредита учреждается въ посадѣ Туапсе, Черно
морской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся тор
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ ка
питалы.

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

ности или суммѣ представленная каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій 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 допущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣтствен-

1*
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ность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ члеиовъ свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства не отвЬчаетъ за убытки и долги Общества иредъ третьими 
лицами.

§ 4. Изъ десятиироцентныхъ деиегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалу обезпечивающій операціи Общества.

Притъчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 10% ДО 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установленными 
взносами. При такомъ увеличеиіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.

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

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародовапія устава Общество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

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

Примѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о пазначе- 
ніи ликвидаціи его дѣлъ, правлеяіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіепро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществъ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету благо
надежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щ ая въ посадѣ Туапсе и его округѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент
ныхъ бумагъ, акціи или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад-
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ныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи руча
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ ііріемнымъ комитетомъ вполнѣ бла
гонадежными.

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

Приміъчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободностп имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣше имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недви
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 
ніе открытаго ему первоначально кредита, не болѣѳ однако высшая предѣла, установлен
ная совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпеніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыненію части 10% взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ р я  возврата сего 10% взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности илн ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественная обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣпы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ 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 
возмѣіценію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: еслизаявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
ѳтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы
бывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на 
дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему
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изъ чистой прибыли на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ одниаковомъ съ процен
тами ио безсрочиымъ вкладамъ.

Лрилиѵіаніе. При исчиеленіц прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшая члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбыв,иощііі членъ, со дня прекращепія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и иа эти взысканія.
 ̂ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидацін или закрытія торговая дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящая членомъ Общества, а также пре- 
краіценія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдішія. Представленныя такими членами при всгу- 
нленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
явъ , сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
Сыть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходить 
имущественный права выбывшпхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§9  и 17, а 
также 10% ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополпепіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи устаповленнаго 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 на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлевныхъ таковымъ членомъ обезпечепій (§ 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 учас-тіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемньшъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованны#, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждены, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

/

Ст. 818. — 4570 — № 104.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 104. С т. 8 18 .

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежиыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщѳніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой па осиованін торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10%, 
н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы иа сіи 
товары должны храниться въ Общсствѣ;

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

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

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

3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію пла
тежей по векселямъ и другимъ документами, процентовъ по купонамъ и капитала по вы- 
шедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

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

4. Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, п 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 удостовѣреиіе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Цриміьчаніе. Въ случае ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ но- 
слѣднихъ.

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ таковые предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, устаиовленныхъ 
ст. 15 разд. X  Уст. Еред. Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.

11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под-
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писыо векселедателя), обезпеченяые залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ'11 мая 1898 г. (Собр. узак. и распор. Правит. 
1898 г. № 68, ст. 884 Отд. I, ст.ст. 2— 14).

§ 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 за
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ, а также въ газетѣ «Кавказъ».

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

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

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывав-' 
кыхъ предметовъ нравленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца нхъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о принятіи за
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету 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 те* 
кущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

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

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

§ 24. Суммы, принятая Обществомъ во вклады и ка текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданская Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпѳченій, 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 заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото

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

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлепіѳ взыскиваешь причи
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатке

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 104. О т. 818.

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 принять былъ въ Общество на основапіи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ па будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн 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 
(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 обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

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

Лримѣтпіе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или креднтамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезиечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтстзенныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершая члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§9 и 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
пѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ п газетѣ 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра
щения на нихъ взьісканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
нооти за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечеши 
мѣсячнаго срока отъ нослѣдней публикаціи, троекратно напечатанной вътечсніе шести недѣль
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въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свыше трех
сотъ рублей, то и въ «Правнтельственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи 
совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемая Обществомъ со своего члена, съ при- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

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 вѣдѣіііи, продать оное но вольной 
дѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу продапнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе кредиторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
иедоимокъ 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 непополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленноіі въ семъ § пени Общество взыски
ваешь съ пеиеправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Оби^ее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаетоя публикація, пе позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ п газетѣ «Кавказъ». О чрезвычаипомъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, 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 рѣшенія его обязательными для со- 
вѣтй, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
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ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ соста
вляю т въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
еслн въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеиовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности меиѣе одной трети оборот
ная капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляштся присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

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

Примѣчапіе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собранін право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію- отъ отсутствующая 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 правлепіи, 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 
нредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

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

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

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер
жат*) и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операпіонный годъ въ связи съ заме
чай! ями на отчетъ ревизіонной коммисіи, 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 полномочие правленія и совѣта.

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

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который она
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избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположено, производится закрытою баллоти
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не ипачѳ, какъ чрезъ нравленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто нзъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣнствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правлечіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеиіемъ или объяснеиіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйтеѳ направление дѣла, причемъ, одпако, пред
ложено или жалоба, подписанпыя не менѣе, какъ пятпаддатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собраиія, съ заключеніомъ правленія и совѣта, 
если только такое предложение или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со
бран! я. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

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

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
піемъ изъ своей среды, и изъ члеповъ правленія.

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

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

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

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

шена правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 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 равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ ие долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство иоручеиіи и храненіо 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.
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3. Опре/фленіе и уволыгеніе, по представлепіго правленія, бухгалтеровъ, нхъ помощ- 
нпковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеніе имъ оодержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣпія правленія.

4. Разсмотрѣніе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ
явлено таковыхъ смѣтъ на утвѳржденіе общаго собранія со своимъ заключеиіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія прѳдсѣдателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
нон коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по
рядка дѣлопронзводства, счетоводства и отчетности.

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

Прттчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постоянная наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
соглаоія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

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

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

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

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

12. Разрѣтеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣніш общаго собранія.

13. Вамѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временная ихъ огсутствія 
или окончательная выбытія до срока, на который они избраны.

14. Еазначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркн и угверждепія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціяиъ Об
щества.

15. Пзбраніѳ членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правлеиія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ н оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣтеніе общаго собранія.

К  104. — 4577 — От. 818.I
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§ 51. Депутаты, приеутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвсржденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисиолиеніе возложепныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки п долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Цравлеиіе.

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

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

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

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

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

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 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, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлепіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества^
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлешя должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполнения 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменный сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдатоля и двухъ другихъ члеиовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правлепія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутреішій порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою нравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

Для действительности засѣданія правлешя требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлепіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе дв?гхъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается па рѣтеніе совѣта.

Постановления нравленія записываются въ журналъ и подписываются всѣмп присут
ствующими въ засѣдапіи членами.

§ 60. Председатель н члены правлепія должны исполнять свои обязанности па основаніи 
сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлены общаго собраиія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. Запревытеніе власти и вообще противозакон
ный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собранісмъ, по представлепію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому пзъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о нрипятіи въ члены Общества и оцѣнкц обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету огь каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаиіе. Если число членовъ Общества значительно возрастаете то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собрапія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе пзъ комитета, могутъ бытьвповь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заннмающій должности члена правленія или депутата, мо

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдагель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Иріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про

шений, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщапій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ нхъ въ
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члены Общества, пріемный комитетъ постановляешь окончательное о семъ рѣшеніе посред
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣетѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

V!. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собран! емъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со
браше, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ определяется об
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо
вание ея, падлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждены отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисы, доклады совѣта и правленія, протоколъ об
щаго собраиія), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финапсовъ (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 но вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и уцравленіе 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 разделъ между всѣми членами Общества, имеющими 
право на дивидендъ, цропорціонально сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита, если нри- 
читающійся, такимъ образомъ, дивидендъ не превышаетъ семи процентовъ на общую сумму 
сихъ 10% взносовъ. Если же причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превы
шаетъ 7%, то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 50%  отчисляются въ общій 
добавочный дивидендъ всѣхъ членовъ, и 2) остальные 50% образуютъ членскую операціонную 
премію и распределяются только между теми членами, которые въ теченіе отчетнаго года 
производили въ Обществе операціи: учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. 
Распределеніе сіѳ делается для каждаго изъ таковыхъ члеиовъ пропорціонально сумме про
центовъ, какъ уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и 
выданныхъ или подлежащихъ выдаче ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкла
дамъ) за минувшій отчетный годъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случае, 
если состояли членами не менее шести месяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществе менее 
пол угода, въ разделе дивиденда не участвуютъ.

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

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

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имеетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящих1! 
по операціямъ 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 гарантиро
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случае ликвидаціи делъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежишь распределенію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имелъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83. Въ случае прекращенія деятельности Общества и закрытія его, ликвидація делъ
Собр. уза*. .1910 г., отдѣлъ второй. 2
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и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, не разрѣіпаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ закономъ, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь
постановлены.

819. Объ утверждении устава Рашковскаго промышленнаго Общества взаимнаго кредита.

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

УСТАВЪ

РАШКОВСКАГО ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Рашковское промышленное Общество взаимнаго кредита учреждается въ м. Раш- 

ковѣ, Ольгопольскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлыо доставлять, па основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму
щественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необхо
димые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности или суммѣ представленная каждымъ обсзпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со
размерно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущенная ему кредита и пред
ставить, по установленной Форме, 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.

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

оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалъ, обезнечивающій операціи Общества.

Пргшѣчаиіе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размеръ 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 увеличенін процентныхъ взиосовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.

Ст. 818—819. — 4582 — № 104.
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§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита определяется въ 
сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію 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 но 
менѣе пятидесяти лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Об
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеяіе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніемъ частн займовъ, или увеличепіемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. 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.

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

II. Пріемъ и выбытіз членовъ, права и обязанности ихъ.
§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 

обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§61 ) и 
сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу нерижимаго имущества, со
стоящая въ м. Рашковѣ, за исключеніемъ земельныхъ имуществъ, расположенныхъ внѣ 
черты города и мѣстечекъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ листовъ 
и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполпѣ благонадежными.

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

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

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе, однако, высшая предѣла, установленная
2*
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соиѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьшение кре
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣлаиному уменьшенію части 10% взноса, 
не циаче однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

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

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятая въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста
влен! я вещественная обезпечепія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
некоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнекія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующеи сему уменыпенію частн 10% его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
празлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ нравъ, съ членскимъ 
званіемъ. сопряженныхъ, выбывающей членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времѳии 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: еслн заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія 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 обезпеченш прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа
дать на нея, согласно вышеприведенная § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявденіе о выходѣ; за время жѳ 
со срока п іекращенія ’ права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму .10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процен
тами по безерочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчислении прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшая члена, всѣ 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, состоящаго членомъ Общества, а также прекра
щен! я гражданской правоспособности члеиовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня получеиія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи 
въ Общество обезпеченія, а равно 10% ихъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ долговъ 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывтихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17,
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а также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіевзыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установлсішаго въ § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпеченіи и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающему членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ н по отвѣтствснности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеиовъ будетъ объявлеиъ несостоятелыіымъ должпикомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10% 
его членекій взносъ, то хотя бы на немъ н не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подложить немедленному псключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
гаенііі 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 па покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Рашковскому промышленному 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, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстио съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежными

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

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти
рованный, равно какъ закладные листы н облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на оспованін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой иодъ нихъ ссуды не менее, какъ па 10%, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладпыя или квитаиціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не. 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ па десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки иа золото, добытое на частныхъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ биржевой 
цѣны закладываемая металла.

Лримѣчапіе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исполненіе норученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 
ченію платежей по векселямъ ц другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и 
цѣнныгь бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Росеіи.

Црилаьчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительиомъ получепіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гді> находятся 

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

центныхъ бумагъ, выпіедшихъ 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 выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не мепѣе пятидесяти рублей.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члеповъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами вкладовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ п отъ учрежденій на храненіѳ 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

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, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

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

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ ценность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня
тымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею закладываемыхъ 
предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въслучаѣ 
неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно § 27 
сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о прннятів закладовъ. 
Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и обезпе- 
ченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей ие 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. 

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣетѣ съ помѣщенными на текущій счетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 104. С т. 819.

въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
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, пршіятыя Обществомъ во вклады и на текуіціе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ предотавленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезиеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Бсѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлешя.

§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общсотва 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 всѣми членами, пропорціоналыю принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операдіямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваешь причи
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостатка 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при встуилеши 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 на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также н открытый кре
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещсствеішаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности

(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 обез- 

печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за понолненіемъ долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра
тишь платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правле
шя, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
пымъ. При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня от
сылки правленіемъ соотвѣтственлой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ 
послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.
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Прпмѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлѳпіи сроковъ уіш тъ, 
пріостанавливать продажу обезнечивающиіъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случае ие далѣе 9 месяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
коііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственны я ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условін представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступления срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста
новленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпечепія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 н 17, продаются по 
распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣотахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія —съ публичнаго торга въ поме
щены Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публпкаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложеиныя 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 продаже съ публичнаго торга, по исгеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ местныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ заседаніц совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедипеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даппая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, но сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цепа па 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.

ІІргшѣчате. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цены, и въ сихъ вндахъ 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 основаніи § 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 последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія выгаеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчанк. Независимо отъ определенной въ семъ § пени Общество взыски-
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ваѳтъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые идругіетом) 
подобные.

I

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраше, б) совѣтъ, в) правлеиіе и
г) пріемиый комитетъ.

а) ОСгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требоЕаніш 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрез- 
вычаііныя общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недели до назначенная дня, въ мѣсгной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми по- 
вѣстками, въ которыхъ, равпо какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало пе менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случае, 
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 ие- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Пргімѣчтіе. Въ председатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

Дримѣчате. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшеііія 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 постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.
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§ 89. Предметы занятій общаго собранія составляюсь:
1. Пзбраніе членовъ правлеиія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущііі годъ, а также кандидатовъ къ симъ ПО-
СЛЬДНИМЪ.

2. Разсмотрѣніе п утверждсніе представляемыхъ советомъ смѣтъ расходовъ но содер
жав ю н управлеиію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ, въ связи съ заме
чаниями иа отчетъ ревизіоиыой коммисіи, утверждеиіе отчета и постановлено о расиредѣлепіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніе, согласпо съ симъ уставомъ, предположеиій правленія, 
совета и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, иревышающихъ полпомочіе правленія и 
совета.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣиепій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположены о пріобрѣтепіп иедвнжпмыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назпаченіе способа и размера вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ нравлснія, 

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

повода.

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

§ 4 1 . Дела вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмот^ѣніи советомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣиствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правлепіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совета.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнейшее паправлепіе дѣла, прпчомъ, однако, предло- 
женіе или жалоба, подписаиныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключешемъ правленія и совета, 
если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей мѣрѣ, за три дпя до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должпы быть представлены въ правлеше 
не позже, какъ за месяцъ до дня собраиія.

§ 4*2. Предположенный измѣненія въ уставе, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утверждение Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.
• ' * ч

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

Въ случае развнтія делъ Общества, число депутатовъ и членовъ иравленія можетъ 
быть увеличено по постановление общаго собранія.

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Председатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

правленія Общества, и.ти по желанію, изъявленному не менѣе, какъ шестью депутатами.
 ̂ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не ме- 

нѣе шести лицъ, въ томъ числѣ не менѣе четырехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ председательствующая въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оііредѣлепіе наибольшая размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіопнаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
цѣнпостей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержат я.

Примѣчанге. Онредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніѳ ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и 

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

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

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

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

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

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со
брате, съ предположеніемъ о распредѣлеиіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.
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11. Постановленія о продажЬ прыііятыхъ въ залогъ, на осіминіи § 9, недвижимые 
имуществъ, вь случаъ иеиоиравности иередъ Обществомъ иредставившихъ ихъ въ залогъ 
члеповъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеиіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
нсключсніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ нравленія, въ случаѣ времеинаго нхъ отсутствія 
или окончательнаго выбыгія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или нзъ прочихъ члеиовъ Общества, трехъ лицъ для 
іювЪрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по онераціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныіі комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемая вновь встуаающимъ въ 
Общество членамъ и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды поль
зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утворждеиіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознаграждепія атимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Общества 
дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Бъ случаѣ увеличеиія числа членовъ (§ 43), порядокъ нхъ вы-
бытія определяется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ члеповъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившая мѣсто иредсѣдателя или 
же отсутствующая по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена лравленія, 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 испол-
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ненія должности члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежатъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволешіыхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совместно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред

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

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положении дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохранены наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворенія требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точная исполнены 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія нравленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ нредсѣдатѳля даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе оовѣта.

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

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно
ваны сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановлен!й общаго собран!я, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо
законный дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлен! ю о 
семъ совета, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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г) Цріемный комитетъ.

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

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

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

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

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

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

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

Для дѣйствнтельности постановлены по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято ие менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣе половины всего числа членовъ 
его (§ б і) . • •'

~ § 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объяснѳній о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

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

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго со
браны.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаешь въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраше, 
оовѣт? Общества.
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Снособъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды нхъ оиредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляютъ шшисіи, по требо*
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣиія, а равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повремениыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Каицелярію ио 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 содержаніе 
и управленіе Обществомъ и в) убытковъ ио онераціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ 
чистой ирибыли отчисляется нѳ менѣе 10%  въ запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Чистая прибыль перваго операціоннаго года должна обязательно быть обращена въ 
запасный капиталъ полностью.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, икѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
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 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 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованііыхъ процентныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ ликвидадін дѣдъ (§ 7), остатогь запаснаго капитала, за полнымъ
удовлеівореліемъ обязательствъ Общества, иодлежитъ распредЬлеиію между членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый нзъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется имйть печать съ надиисью: сРашковское промышлен
ное Общество взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случай прекращенія дѣятельности Общества и закрыгія его, ликвидація дТ.лъ 
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 ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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