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Ст. 1099 Обь увелаченім основиого капитала Федоровссаго эолотонромышлевнаго Общества.

1100. Обь ув«*лвчі»ніи основного налетала Общества востеобжвтаіельвыхь заводов* в видідсв шлъ 
вости другвіь ародувтоаь.

1101. Обь уиевьаіеиіи основного ваавтала авціонернаго Общества вввоваргавал» завода <Лввовіі* 
въ Рвгѣ.

%
1101 обѵ утвержлеяів устава Общества взлвинаго жредата слободы А-іеісандровь-Г*!, Сдиа /̂сжо! гу- 

бфраЬ.

1103. Обь утвер,кд«нін устава Мелевесскаго Общества владинаго іредвта.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Созіта Мннгстрозъ:
1 0 9 0 . Объ уісджчепіи основиого капитала «Хѵдоровсваго водотопромшпленяаго Обще

ства. і
Вслѣдствіе ходатайства Федоровскаго золотопромышленная Общества *), Г о с у д а р ь  

И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 7 день ноябри 1910 г., Высочайше
ПОВеЛ̂ ТЪ СОВЗВОЛИЛЪ:

Вь юаѣвеше Высочайше утвержденнаго, 2 0  Февраля 1 9 0 8  г., положетя Совѣта Ми 
нвстровъ, п. 1 означевпаго положенія изложвть сіѣдующкмъ цбразомъ:

п. 1. Разрешить названному Обществу увеличить освоввой каджтахь его съ 2 .000 .000  
до 3 .0 0 0 .0 0 0  р. посредствомъ выпуска 10 .000  допоініггелыіыіъ акцій, въ обшей сужѵѣ 
1 .000 .000  р., ва слЪдуяшихъ осповаяіяхъ:

а) ••звачелвыя дополнительны я авдів выпускаются оо 100 р. каждая, беаъ ввесеюя 
по ввмъ превій въ заоасньій каовтяхъ предвріятім;

б) прнчвтак>щіясм за упомянутыя акціи деньги ввосятгя сполна ве оозже 20 еевраая 
1911 г.,

в в) въ остальныхъ отвошеніяхъ къ вновь вьгаускаемьпгъ акціяѵъ првмѣвяютгя оо- 
гтановлеяія, маложеішыя въ тстагГ» Общества.

•) Уставь утвершеѵь 4 августа 1905 года.
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Ст. 1100—1101. № 133.

1 1 0 0 .  Объ увеличеніи основного капитала Общества костеобжигательныхъ заводовъ 
и выдѣлки ивъ кости другихъ продуктовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Общества костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости 
другихъ продуктовъ» *) Г о с у д а р ь  В м п е р а т  о р ъ, по положенію Совета Мииистровъ, 
въ 7 день ноября 1 9 1 0  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрешить «Обществу костеобжигательныхъ заводовъ и выдѣлки изъ кости другихъ 
продуктовъ» увеличить его основной капиталъ съ 2 .0 0 0 .0 0 0  до Я.ООО.ООО руб. посредствомъ 
выпуска 10 .000  дополнителышхъ акцій, въ общей суммѣ 1 .0 00 .0 00  руб., на следующихъ 
основаніяхъ:

а) означенный акціи выпускаются по 100  руб, каждая, но при этомъ по каждой изъ 
сихъ акцш должна быть внесена пріобрЬтателемъ ея, сверхъ номинальной цепы, ещепремія 
въ запасный капиталъ въ размере, определяемомъ Министромъ Торговли и Промышленности, 
на основанін Высочайше утвержденнаго 12  ноября 1899 г. положенія Комитета Мииистровъ;

б) выпускъ сказаиныхъ акцій совершается несколькими серіями, по усмотренію пра
вления Общества, причемъ о выпуске каждой серіи доносится правленіемъ Оощества Ми
нистру Торговли и Промышленности;

в) упомянутыя акцш размещаются на оспованіяхъ, принятыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ отъ 30 іюня 1 910  г.,

и г) въ остальпыхъ отноптеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ применяются 
постановления, изложенныя въ уставе Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленности, по приведеніи въ исполненіе 
указанной въ предыдущемъ (I) пункте меры, сделать въ действующемъ уставе названиаго 
Общества соответствешшя измеиенія и дополнения.

1 1 0 1 .  Объ уменъшеніи основного капитала акціонернаго Общества пивовареннаго за
вода «Ливонія» въ Ригѣ.

Вследствіе ходатайства „Акціонернаго Общества пивоварепнаго завода «Ливонія» въ 
Риге44 **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, по положению Совета Министровъ, въ 7 день ноября 
1 9 1 0  г., Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Разрешить „Акиіонерпому Обществу пивовареппаго завода сЛивопія» въ Риге41 умень
шить основной капиталъ его съ 1 .5 00 .0 00  до 1 .3 6 2 .0 0 0  руб., путемъ изъятія изъ обра- 
щениія 300 обыкновенныхъ акцій (съ  Л? 3701 по № 4 0 0 0 ) и 172 привилегированныхъ 
акцій Общества (съ № 1829  по № 2 0 0 0 ), въ общей сумме 118 .000  рублей, на основаніяхъ, 
принятыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ отъ 10 апреля 1910  г.,— съ темъ, чтобы та
ковыя акціи предотавленнл были, въ теченіе года со дпя виспоследованія разрешенія па 
уменьшение основного капитала, въ Экспедиции Заготовлеиня Гисударствениыхъ Бумагъ, па 
предметъ уничтоженія ихъ установлеинымъ порядкомъ.

И. Предоставить Мнпистру Торговли и Промышленности, по умепыпеніи основного капи
тала названнаго Общества указаннымъ выше порядкомъ, сделать въ действующемъ уставе

•) Угтавъ утворжденъ 26 января 1874 года.
••) Уставъ утвержденъ 31 марта 1899 г.
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#  133. — 5889 — Ст. 1101-110?

Общества измѣиешя, вь соотвѣтствіи съ изложеннымъ въ вредыдушемъ ( 1 )  пуікП  поста- 
новленіеиъ.

н 111. Всгрѣчающіяси нъ устава Общества ссылки на «Министра» я «Министерство Фи 
нансовъ» зам шить, въ подлежащихъ случаяхъ, укаланіями на «Министра» я «Мянястерсгво 
Торювли я Промышленности».

Рассоряжеаія, объязлепзыл Прав2теяьствуицг*7 Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 1 0 3 .  Объ хтаерждевіа ус-таа* Общества м & яаш го жр«двта слободы А лексаадроп-Г& і, 
Самарской губ«рнім.

На водлиняомг лашнмно * Утверждаю*. 11 иоібрі 1910 года, 
иодмеадг: Лииясгръ Фаидисоаг, Ста теѵ Сеарс тара В. Полотую.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ВЗАШНАГО КРЕДИТА СЛОБОДЫ АЛЕКСАНДРОВЪ-ГАЙ, САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Учрсшденіо Общества и обралсванів его капитала.

§ 1. Общество взаимнаго кредита слободы Александровь-Гай, Самарской губерюи, 
учреждается въ слободѣ Александра въ-ГаИ, Повоузенскаго уЪзда, Самарской губ., съ цълью 
доставлять, ва ооноваяіи сего устава, состоящнмъ его членами лицамъ, того я другого поля 
и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью я сельскимъ 
хозяйствомъ, необходимые для нхъ оборотовъ капиталы.

ириміьчаюе. Лица, состояния членами сего Общества, ве могутъ быть въ то 
же ві*мя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмерно стеі.ени благонадеж

ности или суммъ оредставлеидаго каждымъ обезпечешя, нмЪютъ участіе, вмьстѣ съ тъмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества нрибыляхъ я отвътствуюгъ аа его убытки, со
размерно суммъ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый члепъ, при вступлеиін своемъ въ Общество, обязанъ ввести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы досущенвзго ему кредита я иред- 
ставпть, по установленной еормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя откѣт- 
ственность аа оперш и Общества въ размърѣ какъ сихъ десяти, такъ я остальяыхъ дсвяи *стз 
процентовъ означенной суммы.

Цримѣчаніе. Никто нзъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита в даннаго 
нмъ обязательства, ве отвѣчаетъ аа убытки и долги (КЗшестна предъ третьими лицами. 
§ 4 . іі.ть десятипроцентныхъ денегь, вносимыхъ членами Общества, образуется его обо

ротный капиталъ. Сумма в<*ѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капиталъ, 
обеапечивающій операцш Общества.

ІІуимѣчаніг. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслм 
бы въ томъ встретилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размЪрі уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10*/* до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тЪгц  
чтобы прежніе члены доплачивали разтщу между сдѣллішыми ими м вновь установлен, 
нымн взносами. При такомъ увеличенш процентныхъ взносовъ съ членовь нъ оборот*

1*
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Ст. 1102. № 133.

вый каниталъ Общества размѣры открытыхъ ішъ кредитовъ и принятой юш на себя
(по § 3} ответственности остаются безъ измішеція.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ пять- 
сотъ рублей; наибольший предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеиовъ, установляется ио усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества 

4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чемъ въ 50  разъ низшш размеръ кредита.

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

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
свопхъ деііствШ, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовали Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менее пятидесяти или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленім сего отношенія: пріостановлешемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличешемъ оборотнаго капитала (примеч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время ио определенію общаго собрашя.

Дрнтьч/шіе. О времени открытія действій Общества, равно какъ и о назначенія 
ликвидация его делъ, правленіе Общества обязано донести Министру Фииансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размере желастъ получить кредитъ въ Обществѣ и па 
какомъ основании, т. е. съ обезпсченіемъ сего кредита и, въ такомъ случае, чемъ именно, 
или же безъ особаго обѳзпеченія. Прошепіе сіе передается правленіемъ въ пріемпыи комитетъ 
(§ 6 1 )  и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число члеиовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члепы Общества допускается: 1 ) по известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя
щего въ слободѣ Александровъ - Гай и ея блнжайшнхъ окрестпостяіъ; 3) на основаніи 
заклада государственныхъ процеитпыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 
Правительства, а также закладныхъ листовъ и об.іигидій ипотечныхъ кредитныхъ учре- 
жденій, и 4 )  на основаніи ручательства одного нли нЬсколькихъ лицъ, прнзиаваемыхъ пріем- 
нымь комитетомъ вполне благонадежными.

Пріемпый комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьніаетъ размеръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица или ио роду и ценности иредставленнаго нмъ обезпеченія.

ІІримѣчаніе. При обезпечоніи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владеніе имуществимъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строенінхь, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владельцемъ, по установленной Обществомъ форме, и утверждается подписью вла
дельца и трехъ члеиовъ Общества по иазиачешю совета (§ 49), которые отвечаютъ
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Л* Ш . От. 1102.

за правильность сделанной къ описи оценки. На принятое гь обеаоеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено занрещеніѳ установленнымъ порядкимъ.

§ 10. Приемным комагетъ ммгетъ право, но просьб* члена, разрешать ш ь  увеличеше 
открытаго ему первоначально кредита, не СолЬе однако высшаго и ]* іи а , установлешшо 
совьтомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополнсшемь 10%  взноса, такъ ■ уменьшен* кре
дита съ возиращеиіемъ члену соответствующей сделаниому умеиьшещю части 10е/» вшоса, 
ие іначе однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сею 10%  взноса 
въ § 12.

§ 11. ПріемныЙ комитетъ ммЬстъ право, соображаясь съ ■эмеш-иіамі, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ м торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правлеше отъ членовъ Обще
ства иредставлешя доиолнмтельиаго об**злечешя открытыхъ ммъ крелмювъ. Вь сл)чаі> ве- 
нсполненія такого требоваиія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размЪръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотренію, потребовать огь члена, прмнятаго въ 
Общество иа осповаши одной его благонадежности или ручательства другихъ лнаъ, предств- 
вленія вещественнаго обезиеченія въ полной сумме открытаго ему кредита или гольпо въ 
некоторой часгм, илн замены одиого пор учительства другимъ. Въ случай веиснолнеша сего 
ті^ебопадія, сумма открытаго такому члеиу кредита уменьшается, съ воавращен»емъ ему со
ответствующий сему уменьшеаію части 10%  его взноса въ оборотный іашпалъ.

§ 12. Членъ, желающіб выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ ааявлеше въ 
ираплрніе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлепія всехъ правь, съ члевскииъ 
звашемъ сопряженных ь, выбывающій членъ остается темь ве меиее ответетвеігаымъ по воа- 
меіценію убытковъ по операціямъ, рлепределяемыхъ между всеми членами, согласно § 26  
сего устава, впредь до времена окончательнаго расчета съ нимъ и возв^та ему 10%  
вапоеа е м  въ оГюротпомъ капитал, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста
влены (§ 9). Члепскій 10%  взпосъ и обезпечічіія возвращаются выбывающему члену: еслі 
заявлепіс о выходе подапо въ первую половину года,— после утверж дая общимъ собраяіемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано ззявленіе; еслн же заявл^ніе о выход* по
дано во вторую половину года, —  то после утвержденія общимъ собрапіемъ отчета аа 
последующей годъ. При атомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечепій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можегь упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. ВыбываюішІ 
члгнъ не имеетъ права па дпвндепдъ за то поіугодіе, въ течппіе котораго подано имъ за
явлено о выходе; за время же со срока пу*кращрнія нрава ва днвидгидъ и до дня возіра- 
щрпія 10%  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10 %  взноса проценты, въ 
размере, одинаковомъ съ процентами по беэсрочнымъ вкладамъ.

ІІримп>чакѵ>. При нечнсленін прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, все взыгкапія, могущія поступить по долгамъ Обществу, ве прини
маются въ расчетъ. Выбывающей членъ, со дня прекращенія ему права ва дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти члеповъ Оощества, лнкввдаліи или аакрытіи торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учреждеігія, состояшаго членомъ Общества, а так*** пр^ 
краіщчгія гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ сведенія Представленный такими членами при вегу- 
оленіи въ Общество ооезпечснія, а равно 10*/» ихъ взносы, оо веммьщешм взъ оныхъ дол-
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говъ, сдѣлакиыхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленный Обществу его членами, па оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпечспіц и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предварительиомъ 
пошшшніи всехъ долговъ Обществу, числящихся па выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по ответственности его за операціи Общества.

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

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Обществу взапмнаго кредита слободы Александровъ-Гаи, Самарской губерніи, 
дозволяется производить следующія операціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на вексель, 
кроме подписи члена, была еще, по крайней мере, одна подпись лица, призпаішаго правлешемъ, 
совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполне благонадежными

2. Срочпыя ссуды, не далее какъ на шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуди до восгребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ следующаго 
рода заклады и обезпечеиія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облнгаціп, Правительствомъ гаранти
рованный, равио какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежден.й, въ размере не 
свыше 9 0 %  биржевой цеаы всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующшся гаран- 
тіею Правительства, въ размере не свыше 5 0 %  съ биржевой цепы;

б) пеподвсрженные легкой порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотренію правлешя, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
продукты, въ размере по свыше двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи 
торговыхъ цепь, если притомъ предметы эти застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ 
пихъ ссуды ие менее, какъ иа 10% , и срокомъ, по крайней мт»ре, на одинъ месяцъ болъе 
срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладныя илн квитанціи транспортиыхъ копторъ, железны хъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размерѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показаиныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоценные металлу и.ассигновм на золото, добытое иа частиыхъ пріискахъ, п°ть 
обезисчеше коихь можегь быть выдаваемо въ сс>ду не свыше деаяносіа ирѵцентѵгь <ицг 
ксііои цікы закладываемая меіалла.

Л/>ішлчаніе. 0»*«зиечеиія, предстаменныя чинами иа оптваніи (  9, равно 10*/# 
ихъ ваносы, ие могуть служать обвадеченшмъ ссуде, выдаваемых*, гь салу сего
2 пункта $ 17.
3. Исполяеніе порученій членовъ Обгиегтва, постороннихъ лииь н учрежденій иоиолучешю 

платежей ио векселямъ а другимъ докумеитамъ, процеитогь по куионамъ а капитала но вы
шедшими ігь тѵражъ бумагамъ, ио покупке м продажа заграничныхь векселем и цеиамхъ 
бумагь, обрашеше коихъ дозволено гь Р’«;сш.

Лриміьчашк. ііокуиіу векселей я бумагь Общество производить не иначе, какъ
оо предвари гельиомъ иолучеши иот|*»биой иа то суммы.
4 . Перевода денегь, по поручении члеиовъ Общ стаа, постороннихъ дндъ я учрежу ній 

гь друіія места, где находятся агенты илн корреспонденты Общества.
5. ііріемь какь огь членовъ Общества, тать и огь іюсгоронниѵь ладь, гь учету иро- 

цеитиыхъ бумаге, выш**дшихъ вг тираже, и куиововъ.
6. Пріемь оть члеиовъ Общества, постороиимхъ лицъ я отъ учреждеиій вкладовъ для 

обрашеиія язь процеитовъ, ва беэсрочное время, иа сроки, а также иа текіщій счетъ, ва 
разныхъ условіяхъ, съ темъ, чтобы билеты въ удостоверите иріеяа вкладовъ были выда
ваемы лишь именные и притомъ на суммы ве меиее пятидесяти рублей.

Л[тлоьчаніе. Въ случае ликвиладіи делъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаютсм лишь по полной уплате внесенных ь посторонними ладами 
вкладовъ.
7. ІІріемъ оть членовъ Общества, ш*сторопнихъ ляпъ я отъ учреждеиій ва іравеиіе 

всякаго рода процентныхъ бумагь, докумеитовъ я другихъ цениостеі.
8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ веиселей въ другихъ иредмтиыхъ учреждеиіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и аа подписью членовъ его иравленія.
9. Закладъ собсгвеииыхъ • /•  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлеиіяіъ, а также 

перезалогъ • /•  бумагь, придятыхъ въ зак ладь отъ частныхъ лицъ, съ ооглвсія сяхъ 
послТциихъ.

10. Выдача ссудъ пол» соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
о"0 зпечеипые залогомъ сельскохозяйственные именій, на осапваиіи особыхъ правилъ, уста- 
иовлеішыхъ закономъ 11 мая ІЬ98 г. (Прилов. гь ст. 9 разд. X Уст. Кре&, изд. 1903 г.).

11 . Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учревденіяхъ, съсогласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продугмгь, въ размере вс свыше 
выдлшшхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2 , изд. 1903 г.).

§ 18. Размерь процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 49 ) и объявляются за
благовременно публикацию въ одной взъ местиьпъ гаэетъ

Дрымѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше ! • / •  противъ размера 
мптересовъ, олатимыхъ въ то же вреыя Государетвееиымъ Банкомъ, можегь быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному решенію совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательстве, принимаемыхъ Обществомъ гь учету, 
ве должны быть более шести месяцевъ.
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§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣяность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всехъ кредитныхъ установлена порядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22. Наліпшыя суммы въ кассе Общества вместе съ помѣщешіыми на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствеппаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постоянно 
ае менее десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеннымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данпыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ члеповъ Общество нмѣетъ право удержи
вать соответствующая суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ иски и взыскания въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Еслн при заключепіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

пс могуть быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распределена убытковъ между всеми членами, пропорціональпо принятому каждымъ езъ 
нихъ обязательству ответствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случае неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи
тающуюся па долю такого члена сумму убытковъ нзъ І 0 %  его взноса, а при недостатке 
эгого взноса— изъ представление го нмъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезиеченія продставлепо не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке 
онаго, когда такой членъ нриняте былъ въ Общество на основанін п. 4 § 9 — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0%  взносъ егообращеігь сполна 
на поіюднеиіе убытковъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0%  взноса члепа, ответственность его по опораціямъ Общества, а также и открытый кре
дитъ па будущее время соответственно уменьшаются. При втомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представления въ обезпѳченіе кредита вещественнаго залога или поручительства
б  щ  если членъ быхь принять въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(я . 1  § 9 ). .
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$ 27. Въ случа 1. неуплаты гь сросъ по учтеннымъ векселямъ векселя оо протест* 
представляются ко взыскаяш порядкомъ, установленными въ веисельномь у* тане.

Въ случае ие уплаты гь срокъ по ссудамъ ■ кредитамь подъ разные заклады я обеа- 
печошя (а. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ м обезпечешй; 
вырученная прм о*мъ сумма, остающаяся свободною аа пополнешеиъ долга Обществу съ 
определенною въ $ 31 пеней, возвращается заемщику.

Л/тмѣчани> 1. Вь случай еслм еще до встеченіи срока векселю, тчтени >иу чле
ном ь въ Обществе, векселедатель будетъ объивленъ несостоятельнымь ала прекратить 
платежа, то члеиъвекеелепредъявитель обязанъ, по первому требованію правлешя, мла 
выкупить сей вексель, нли же заиъннть его иовымъ, бол*о доброкачесдонжиѵъ. іірн 
неисиоляенія сего векселенредгявиіеляин въ месячный срокъ со дня отсылки правде* 
ніемъ соотвѣтствеішой повестки, лица вти исключаются нзъ Общества съ последствии!, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Пуим7ьча*ііе 2. Вь случае смерти члена Общества, задолжавшаго но ссудамъ 
илн кредитамъ, правленш предоставляется право, при иаетуплеиіи сроковъ уплатъ, 
вріостанавдиватъ продажу обезпечнвающих ь ссуды ценностей в п ^ іь  до утверждена въ 
правахъ наследства или утвержденш дуювваго завЪщаніи умершихъ членовъ, во во 
всякомъ случае не далее 9 месяцевъ, *слм наследника ни и душеігриказчикаин покой- 
ныхъ будутъ возбуаиагься о тоиъ соответственны я кодатайства, во ври веяре«*жвоиъ 
условіи представленія ими наличными деньгаим обезпсчепім пропентоиъ, слеіуеиыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня насту плетя срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга уиершаго члена. Въ семь случае душеприказчики и наслед
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всемъ правиламъ, установлен' 
нымъ настоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія н заклады, принятые Обществомъ въ силу $  9 ■ 17, продаются по 
распоряжению правлешя: ценныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
неть бнржн, равно другіе движимые заклады н обезпечешй— съ публичнаго торга въ поме
щен!! Общества нлн въ техъ скдадахъ, где храпптся товаръ, въ прпсутствш членовъ пра
влешя и двухъ членовъ совета, после предварительной публнкацін въ гаэетахѵ

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, гь случае <*бра- 
шенія на нихъ взыскан)* за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствев- 
востм за убытки Общества (§ 26), подлежать продаже съ публичнаго торга по пстечеюі 
меснчнаго срока отъ последней аублнкаши, троекратно напечатанной въ течете шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество ооенено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Праввтельственпомъ Вестнике». Торгъ производится въ засеиш н совета и начинается съ 
суммы долга, вяыскнваеиаго Обществомъ со своего члена, съ прпсоедшіеиіемъ гъ пей пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Вели ЦТ,пою, предложенною за недвижимое имущество на торгягь, вей етжиа долга, 
следуемзго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ илв назначить че|*л , ме
ся иъ новые торги, пли же, оставить сіе имущество вь своежъ вѣПвія, продать оное во 

вольной веіге, но не позже истеченіи года. Данніи въ сежъ посліупимъ случае выдаете* 
темъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичная торса, по ежошапю М м г а  сь 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая 6м пена ва нихъ ни была 
подложена. Сумма, остающаяся свободною, за ш яры тдоъ всего двлга Обществу сь иежей
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и расходами, выдается владельцу продлннаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

иримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сбора хъ пополняются покуп 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цт,ны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 
можетъ Сыть пополнена на осповапіи § 20 , то иепополненная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочиіъ члеиовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взыскашя вышеуказашіымъ порядкомъ, считая каждые 
начавішеся пятнадпать дней за полмѣсяца.

Дримтьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеггіе и
г) цріемный комитегь.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собрапіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается отиггь разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. «Сверхъ сего, по р ш ен ію  совгта, илп по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34 . О предстоящемъ общемъ собраніп дЪлается публикація, пе позже, какъ за двѣ 
недѣли до пазначеенаго дпя, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави
симо отъ публикации, члены извѣщаются. ио указанному ими жѣсту жительства, особыми 
повѣсткамі, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, прапленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут
ствовало не менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взпосы коихъ составляютъ 
въ совокупности пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десяти
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менъе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не раньше двухъ недъль послѣ 
несостоявгаагося собрапія. Ръшенія въсемъ собраніи постановляются присутствующими чле
нами. въ какомъ бы чмслѣ опи ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дЪла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члеповъ Общества, по 
особому каждый разъ юбранію, производимому ири самомъ открытіи собранія, до приступа
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в*та, иди лицо, заступающее его мЪсто.
Иуимлнанг. Вь председатели собрали ве могутъ бить мэбяраемы иены  со

вета, правлешя, пріеинаго комитета, ревыж»ыной коммнсім, а также друпл служащія
въ Обществ* лица.
§ 37. Каждый членъ Общества ям*еть въ обшегь собраяіи право ка ояпгь голосъ, 

во можегь располагать еще однвмъ голосомъ по довЪрію огь отсутствующая «иена. Бол*е же 
двухъ голосовъ нм ком у въ общемъ собраши ве предоставляется.

ІІримлнанге. Уполноночія на подачу голоса даются въ #**рм* пвеьиа, которое
должно быть ааявлеио вь правленіи, по крайней мьръ, аа три дин до общаго собрашя.
§ 38. Р&шенія общаго собранім постановляются простымъ болылмветвомъ голосомъ, 

исключая дЬлъ, означенныхъ въ пп. 5  м 8 § 3 9 . Въ случа* равенства голосовъ, гол гь 
председателя даеть перевѣсъ.

Для действительности постановлен^ по дТ»ламъ, означепнимъ въ пп. 5 к 8 § 39, не
обходим»» большинство трехъ четверіей голосовъ нрясутствуютиѵь въ общемъ собраши 
членовь.

§ 39. Предметы запятій общаго собрлнія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правлепія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревпіонную ком 

мисію, для повѣрки отчета Общества аа теіущій годъ, а также кандидатовъ къ сип» по- 
слЪдпвмъ.

2. РазсмотрИніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ гм*ть расходовъ по содер- 
жашю и управленію Обществомъ.

3. РазсмотрЪиіе отчета Общества аа истекшей онераціояиілй годъ въ свя л  съ зам*ча- 
ніями на отчетъ ренишонноА коммисш, утверждена отчета и постамовлеміе о рэспрдълеша
прибыли.

4. Разсмотр*ніе в разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположен^ правлеяія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всЪхъ дѣлъ, превышающихъ полдомочіе праалстя в 
совъта.

5. Обсужденіе предполапемыхъ нзмѣпеяій и дополпеній устава.
6. РазрЪшеніе предположен^ о пріобрьтеиін ведвижимыгь ниущестиъ, веобходимыхъ 

для иомЪщенія управленія н устройства складовъ Общества.
7. Назначите способа и разм*ра влапаграждегпя депутатовъ сов*та, членовъ правою л, 

членовъ пріемпаго комитета и ревязюпной коммипм.
8. Постановлепіе о аакрытіи я ликввдадіи дѣлъ Общества безъ обязательного къ тоеу 

повода.

$ 4 0 .  Вс* выборы въ обшемъ собранін производятся порядкомъ, ммъ уставов »ет?^мѵ
Увольненіе депутатовъ совЪта и члеиовъ правленія до истечешя срока, на который *ни 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположите, производятся закрытою баллотировке*.

§ 41. Д*ла вносятся въ общее собраше не иначе, какъ чрезъ правлеюе, по предвари* 
тельиомъ раэсмотрЪпш совѣтоиъ. А потому, если кто взъ члеповъ пожелаетъ сделать какое- 
либо для пользы Общества предложение, или принести жалобу на ущ»авлеіп«, ве исключая 
дѣйггвій самого правлеяія, то долженъ обратиться въ правлеяіе. которое представляет* пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ злключеніемъ или объясн^темъ, ва рассмотрите слвТта.

Отъ усм »трг*иія сов*тя алвиситъ дальнейшее наярявлеш* і*ла. прмчемт., олгако, преі- 
ложгяіе яли жалоба, подямсапяыя не м»чг*е. какъ пятпадпатью членами, во всякомъ случа*,

I
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должны быть внесены па разсмотрѣніе общаго собранія, съ зяключеніемъ правлрпія и совета, 
если только такое предложена или жалоба сделаны, по мепыпей мере, за три дня до со
брашя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ дравленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

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

6) Соеѣтъ Общества.

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

Въ случае развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ и члеиовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаповлешю общаго собранія.

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

иримѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

§ 45. Председатель совета избирается депутатами изъ игь среды па одинъ годъ. Въ 
случае отсутствія председателя, избирается временно нредседательствующій.

§ 4 6 . Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.

Въ случае падобиости, заседанія совета могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 
шепію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.

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

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

§ 49 . Къ предметамъ занятій совета относятся:

1. Определсиіе наиболыпаго размера, выше котораго кредитъ пе должепъ быть откры- 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2 . Назначеніе размера нроцептовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждения за производство порученій и храненіе 
ценностей, равно определеніе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Лримѣчаніе. Оиределеніе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред
ственно отъ усмотрепія правленія.

4. Разсмотреніе ежегодиыхъ сметь расходамъ по управленію делами Общества и предъ- 
явленіе таковыхъ сметь на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключешемъ.

0

Ст. 1102. — 5898 — № 133.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Я  133. 5899 От. Ш
5. Представлен!* на ттвержтеніе ««бпрго еобрвніи предположен* о егнѵобѣ ■ рю- 

г*р *  вознаграждешя п{«едст»даі**ля и членовъ иравлешя, члеи>вг нріемнаго комитета я рея «шов
ной комиипи.

6 . Утверждеше шіструкцій правл^нію о распредѣленін ааннпй м*-жлу членами н о по
рядке делопроизводства, счетоводства я отчетности.

7. Перосмотрь, каждые три місяца, всехъ ибязательствъ я векселей, принятыхъ пра- 
вленіемь, свндетельствоваше наличности кассы я, не^аьисммо оть того, производство внезап
ны хъ ревнзій.

Ііриміъчапі? Советъ можггь назначать одного ял я нЪсколькяхъ депутатовъ для
постоянна го наблюдены аа опершими Оощества Вег, свои замечали отн<« мтгльво ве
ден! я делъ Общества депутаты яти сообшаяггь правдеиію, которое, гь случа* песогла-
сія своего съ замечавшим депутатовъ, обязаио для рвябѳра несогласий созвать соввтъ.

8. Поверка составляемыхъ правденіемъ ежемесячныхъ балэнгояъ о положеніи делъ 
Общества я общаго годового отчета и нагого в лете посему отчету доялада яг общее ообраніе 
гь ир**диоложеніемъ о распрсдьлсшн прибылей или о покрыли убытковъ.

9. Ои|«е іелені*, Во представденію праяленія, оодъ кякія цт.нния Оумагя н днижияоетв 
могутъ быть выдаваемы ссуды я въ кякомъ размер*, въ предел* хъ, указанныхъ нъ $ 17.

10. Предварительное разсмотрете всехъ *&лъ, подлежіщяхъ об'-уждетю въ общемъ 
ябрашн, я иредстаьлеше собрашя* по всемъ дЪламь зэкляеіеній.

11. Постановлена о продаж* принятыхъ въ залогъ, на осяованія (  9 , недвижимыхъ 
имуществе, въ случай неисправности передъ Обществомъ представиишихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи озиачснныхъ им\шествъ.

12. Разръшеніе представляемыхъ правленіегь разныхъ вопросовъ н педоразумЪшй, аа 
нсключешемь нодлежищихъ разсмотрешю общаго собрЯшя.

13. Замещеше своими членами членовъ правлешя. въ случае вреиеннаго ихъ отсутствіи 
или окончательнаю выбытія до срока, на который оин иэ6|*аны.

14. Пазначеніе нзъ своей < ;^ды, илн изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ іиігь ддя 
повѣ|«и н утнерждешя описей недвижимыхъ имуществе, п|*м« тавляемыьъ членами Онцегтяя 
въ ооезпечеше принимаемаго имя иа сеоя обязательства отвьтсівовагь ио операціяиъ Об
щества.

15. Ізбраніе членовъ Общества, не вхотящяхъ нъ еостаяъ еовѣта и тгряваеігія, нъ 
пріемныЯ комитетъ для оп|іедЪлеиія размьра кредита, открываемою вновь вгтуиддоцимъ яъ 
Оощество членамъ, я оиьикя кем елей.

1Н. Иредстпвлеяіе на разы щ ете Ииіги^тр* Фг»*псогь в п и ш ти тгхъ , по ісволвеаіш 
сего устава, недораз)мыпй и вопросовъ, не трео)*нцмьъ вП жеш А устава.

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ лействіяхъ яъ течете года еобг*иіи>.

Въ случав ряяногласія между советоиъ и правлеяіеиъ яъ кякихѵлиОо юпрогахъ. д и а  
поступаксгь на раарвш ею  общаго сократи.

0

§ 51. Депутаты, присутгтвтяіщіе въ совете, въ воаяагражтеяіе ая свои труды подълу- 
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое заседате. по утвержденш «Аштмъ согіряиівагь 
размера нознагражденія «гтимъ способомъ, но только яъ ТВ годы, когда ооераші Существа 
дали читую  приоыль.

І  52. Депутаты п о д ж а т ь  ответственности ио аакову аа вемсполнен* воалгженяыхъ ва
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нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, по за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ нарашіѣ съ другими членами Общества, соразмерно сумме откры
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
определяется общимъ собрашемъ.

§ 54 . Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлешя, по оиределенію правленія, а для замены застугшвшаго место председателя или же 
отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правленія, остается въ этой долж
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшііі изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правлеиія депутатъ пользуется всеми правами и несетъ все обязанности его.

§ 55 . Нравлепіе заведываетъ всеми делами Общества, исключая предоставленныхъ не
посредственно пріемяому комитету (§ 6 1 ) и совету (§ 4 9 ).

Въ частности веденію правлешя подлежитъ:

1. Веденіе всехъ  дозволенныхъ Обществу операцій.

2. Определена, совмесгпо съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности нред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размера для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должиы быть принимаемы векселя къ учету. Опреде- 
ленія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждеаіѳ всехъ вопросовъ, иодлежащихъ разсмотренію общаго 
собрашя.

4. Изготовленіе ежемесячныхъ балансовъ о положеніи дЬлъ Общества.

5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сметъ расходамъ.

Глаппая же обязанность правленія должна состоять въ оохрапспіи наличности кассы 
Общества въ достаточпомъ размере, какъ для безостановочна го удовлетворен! я требопаній о 
возврате вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Все письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. В«»зяагт»*жіеяІе члеиовъ прявлеиіи вавісигь от* усмотреяіи общаго ообраніи и 
можетъ состоять или иль оостояинаіи жалованья, или ж ь  отчнслешя гь разделъ между иіна 
указанной собрашемъ доли годовой прибыла, или же язь соедмнешя того и другого сноски гь.

§ 58. Дни заседашя правденія, распределение занятіЙ между его членами и вообще вну- 
трениій порядигь дел*производства, счетоводства и отчетности оиределямітся инструкцию, 
составляемом» правлешемъ и утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлеиіи есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогают* ему, заведывая каждый какой либо отдельною частью тправленія.

Для действительности засьдашя иравлешя требуется прнсутстше председателя и двухъ 
другихъ членовь.

Дела въ правленія решаются по Лольшняетву голосовъ. При равепетгь г а я т ъ ,  голосъ 
председателя даетъ перевесь. в с я  въ правленш состоится более двухъ жныий ио одно ну 
делу, то дело вто передается на решеніе совета.

Постаиовлеиія правлеиія записываются въ курналъ и подписываются всѣми присут
ствующими В'Ь заседаши членами.

§ 60. П[»едседатель и члепы прамежіи должиы исполнять своя обязашюст» ва освова- 
ніи сего устава, данныхъ нмъ советомъ инструкцій, а также постановлена обшаго собраиін 
по долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще противо
законный действія очи, независимо огь ув»льненія обшимъ собрашемъ, оо представлении о 
семъ совета, подлежать личной и имущественной ответственности въ установленномъ обшими 
законами порядке; но за долги и убытки по оиераціямъ Общества ответствуютъ наравне съ 
другими членами Общества, соразмърио открытому каждому нзъ нихъ кредиту.

г) ІІріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотренія прошеній о прпнятіи въ члены Общества и опѣнкв оЛеяпечеиій, 
представляемыхъ согласно $ 9, а также для определенія, совместно съ правлен іежъ, гпеоен я 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и раамера той сужмы, 
свыше коей но должны быть принимаемы векселя къ учету оть каждаго члена, взбирается 
советомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Ііримпманіе. Если число члеиовъ Общества значительно возрастает-*, то число
членовъ иріемнаго иомитета иожеть, оо решешю общаго собрашя, быть увеличено.

§ 62. Нзъ числа членовъ комитета выбываете оо очереди, каждые оіесть мЪсяпегь, 
половина составляющих* его лицъ и заменяется новыми членаии.

Члены, выбывавшие нзъ комитета, могуть быть вповь избираемы ве ранее, какъ чрезъ 
шесть месяцевъ.

Каждый членъ Общества, не занямающій должности члена правлешя или депутата, 
м о ж е т ъ  быть приглашен* въ члены пріемнаш комитета.

Председатель комитета избирается его членаии изъ свое! среды ва каждое »ас*доіе.

§ 63. Пріенный комитетъ, для ряящотрешя передавяеиыіъ гь него правлешеиъ нро- 
шепій, документовъ и векселей, собирается во мере надобности.

§ 64. После словесныхъ совт.щашй о лиоахъ, ходатайствующихъ о оріеме ихъ ві 
члены Оощества, оріемный комитетъ шетаювляетъ окончательное о семъ регоеиіе посред
ством* закрытой баллотировки, определяя, вместе съ темъ, размеръ суммы, къ которой
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можетъ быть открыть имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра
влешемъ ревизіонной коммисіи для нровѣрки, не позже, какъ за мѣсядъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіошіая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замъщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собра
ше, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонпой коммисіи за труды ихъ определяется общимъ 
собрашемъ.

Ііримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свъдѣнія, а равно всъ книги и документы.

§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собрашемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свъдѣніе въ «Вьстникѣ Финан
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издаиіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюли. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
иечатаются по усмотрен! ю правленія.

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

VII. Распродѣленіе 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 сод’р*
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I

ханіе и управление Обществомъ и в) убытковъ по еоерац іяп . Нэъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не меяЪе 10е/ .  въ запасный капиталь, а вся о г т ііш я  
сумма прибыли можегь быть назначена въ разделъ между всеми членами Общества, имею- 
шими право на дмвмдендъ, пропорціональао сумме открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по преіложенію совета, при 
иятому общимъ собраніемъ, после утверждения с^раніеігь годового отчете.

§ 75. Члены, поступи вшіе въ Общество въ течете того года, за который производится 
раэдѣлъ прибыли, имеюгь ираво лишь ва полугодичный дивидендъ м только вь томъ случае, 
еслн состояли членами не менее шестм мЪсяцевъ. Дина, пробывшія въ Обществъ меяіе 
оолугода, въ разделе дивиденда ие участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, ие востре&вашше членами въ теченіе десяти летъ, причисляются 
къ общнмъ прнбылямъ Общества.

§ 77. Потерн, ири заключении годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за ве- 
достагкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затімъ сумма 
ноиоляяется членяии указаннымъ в'ь §§ 24>— 31 порядкомъ.

ф

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется взъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно $ 73, и ил, 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей имеетъ наавачешеиъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каниталъ пре&юйдегъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго канитала можегь быть обращаемъ ва указанные 
общнмъ собрашемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствешіыхъ и Правительствомъ гараятѵ- 
ровашшхъ процентвыіъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаи ликвндпдіи делъ ($ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежигь распределяю иежду членами Общества 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ ивхъ имі.лъ право пользоваться.

IX. Общія постановлен»*.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: € Общество взаимнаго кредита 
слободы Александровъ-Гай, Самарской губернін».

§ 82. Общество может?» пріобретать только такія недвижимый имущества, который не 
обходимы для его собственнаго помещенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаи прекращена деятельности Общества и закрытіи его, ликвиіяція гЬлъ 
я операпій Общества производится порядкомъ, укаланиымъ въ Уставе Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всехъ случаяхъ, яе розрѣтаемыхъ касгпяшямъ уставомъ, Общество подчи
няется о^іцииъ законамъ, кап, ныне деиствующимъ, такъ я темъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

рае IЭІО Г„ "тгігѵ І
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1103. Объ утвержденіи устава Мелекесскаго Общества взаимнаго кредита.
Па подлинномъ написано: «Утверждаю». 15 ноября 1910 года.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коиищоиъ.

У С Т А В Ъ
МЕЛЕКЕССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Мелекесскос Общество взаимнаго кредита учреждается въ посадѣ Мелекесѣ, Самар
ской губерніи, съ целью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами ли
цамъ, того и другого иола и всякаго зваиія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътоже  
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ пемъ іредитомъ, соразмѣрно степепи благонадеж
ности или сумме представлеииаго каждымъ обезпеченія, имыотъ участіе, вместе съ темъ, 
въ происходящихъ отъ онерацій Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, со- 
размърно сумме 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, чо установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя ответ
ственность за операціи Оощества въ размере какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя
носта щюцпітовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
«аго имъ обязательства, не отвЬчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.

§ 4 . Пзъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепами Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всехъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка
питалу обезгіечивающій оисраціи Общества. »

Дримѣчанів. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встретилась надобность, общее собраніо можетъ возвышать размеръ устало- 
вленпыхъ § 3 взпосовъ съ 10%  до 20°/О съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу меж іу сделанными ими и виовь установлен
ными взносами. При такомъ увеличенін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот
ный капиталъ Общества, размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) ответственности остаются безъ измененія.

§ 5. Пяимепыші! размеръ допускаемаго отдельному липу кредита определяется въ три
ста рублей; наибольшій нредѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ члеиовъ, установляется по усмотренію совета, сообразно развито делъ (>»щесіва 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чемъ въ 50  разъ низшій размвръ кредита.
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$ 6. Общество открываетъ своя дѣйствія ве прежде, к а п  по вспвяшів п  «его ве 
менее пятидесяти лнцъ ■ оо составлеяіи ю ъ 10%  членскихъ взаосовъ оборотнаго кали 
іала ве иенѣе десяти тысячъ рубле!.

Ксів въ течевіе шести мЪсяцевъ со времени обнародования устава Общество ве огтрот 
своихъ дѣйствій, то ово считается нееостоявшииси.

$ 7. Срокъ существования Общества ве опредТлчется, во общество -бяза*) приступить 
кь іяквидадіи своиіъ дЪлъ, когда число его членовъ будегь вевъе пятидесяти, илв если 
сумма, принятая во вклады и ва текущій счегь, вмѣст* гь прочими обязательствами Обше- 
ства, превзойдеть указанное въ § 21 отношеяіе, и если пря втонъ Оощ*гтво ве править 
немедленно мѣръ къ возстаяовленію сего отношенія: пріостановлевіеиъ пріеиа вкладовь, во- 
гапіеиіемъ часгв займовъ, яли увелнчепіемъ оборотнаго капитала (нрииѣч. къ § 4), а тік*е 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Вред,, изд. 11103 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по определен!® общаго собранія.

Приміьчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равио кагь и о вжлячтш 
ликиидацш его дѣлъ, правленіе Общества обязано довести Министру Фшшкогь.

*
II. Лріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязаиност* ихѵ

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаете о семъ въ правлевзе прь 
піепіе, обозначая, въ каюиъ размВрѣ желаетъ получить кредитъ въ ФЗществѣ и ва калоиъ 
одовавш» т. е. съ обезпечеяіемь сего кредита и, въ такомъ случи*, чт.мъ ииеяво, или же 
безъ особаго обе.шечешя. Нрошеніе сіе передается правленіемъ въ пріеииый коввтегъ (§ 6 1 ) 
и сохраняется вь тайн* до нрннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1) по известной пріевиоит коинтету 
благонадежности просителя; 2 ) на освоивши залога Обществу оедввжимаго инушеттва, со
стоя іца го ігь посадѣ Мелекесѣ и Саиа|**коЙ губ^рнін; 3) на освовавін заклада государствен* 
ныхъ процентныхъ С) мать, акцій илн облнгацій, пользующихся гаранпею Правительства, а 
также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредит ныхъ учрежденій, и 4) иа осво- 
ваніи ручательства одиого или несколькнхъ днцъ, прнзиаваемыхъ пріеняымъ комитетомъ 
вііолнѣ благонадежными.

Пріешкыі комитегь, изъявляя соглагіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаегь ему испрашиваемый кредите, нлн уменьшаете размерь онаго. свотря по стевени 
благонадежности лица, или по роду в цеіпюсти предстзвлевнзго имъ обеыіеченіи.

ІІримѣнаніе. При обезоечевів кредита недвижимым* имуществом* должны быть 
представлены: а) свидетельство о свобпдноств имущества, с^тяялеігное установлении мъ 
порядкомъ; б) документы на владъню имуществомъ; в) сфаю влй полвсъ, еслв веів і-  
жнмое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись ииущегпу. Олесе составляется 
владгльцем ь, по установленной Обществомъ #о} мѣ, и утверждается подпвеьш влахЮьпя 
и трехъ членовь Общества по назначена совета (§ 49), которые отвъчавгтъ аа пра
вильность сделанной въ о л иг и оценки. На принятое въ обе.«веченіе кредита вгдвижвме* 
им5 щеі-тво должно быть паложево запрещение угтановленныиъ порядкомъ.

$ 10. Пріемпый комитетъ ямТ.етъ право, по просьб* члена, разрешать нэгь увеличе 
ніе открытаго ему первоначально кредита, нп более оінако вькшаго преПиа, установлен, 
наго советомъ (§ 49 ), съ соѵтветсгвующнмъ дополвевіежъ 10%  юноса, такъ и уменьшен*
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кредита съ возвращенісмъ члену соответствующей сделанному уменьшен’ю части 10%  плюса, 
не иначе однако же, какъ иорядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемныи комитетъ имеетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ местныхъ денежныхъ и торговыхъ дЪлахъ, требовать чрезъ правленіе огь членовъ Об- 
щества представленія дополнительнаго обезиеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
непсполиенія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размерь открытаго 
ему кредита дол тен ь  быть уменьшеиъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члепа, принятаго въ 
Общество на основаиіи одпой его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ нолной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, или замены одного поручительства другимъ. Въ случай неисшшенія 
сего требованія, сумма открыта о такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соответствующей сему уменьшении части 10°/о его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Оощества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлешя всехъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопрмженныхъ, выбывающіи членъ остается темъ не менее ответствеииымъ ио 
возмѣщенію убытковъ ио операціямъ, расп редел я ем ыхъ между всеми членами согласно §26  
сего устава, віі|>едь до времени окончаіелыіаго расчета съ нимъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотномь капитале, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле
ше о выходѣ подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собраніемъ от
чета на тотъ годъ, въ который но дано заявлсиіе; если же заявленіе о выходѣ подапо во 
вторую половтіу года,— то после утверждения общимъ собраніемъ отчета за последующііі 
годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеиій прежде всего должпы быть по
крыты долги выбывающего члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, кото
рая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. КыОывающій членъ 
не иыьетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ течеиіе котораго подано имъ заявленіе 
о выходѣ; за время же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 
1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ раз
м ере, одииаковомъ съ процентами по безерочнымъ вкладамъ.

11римѣчанге. При исчислеши прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, в се  взыскашя, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при
нимаются въ расчетъ. Выбывиющій членъ, со дня прекращена ему права на диви
дендъ, теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13 . Въ случаяхъ смерти членов ь Общества, ликвидации или зякрыті я торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденін, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получения о томъ Обществомъ свѣдгшя. 11і»едставлеішыя такими членами при всту- 
нлепіи въ Общество обезпечешя, а равно 1 0 %  ихъ взносы, но возмт.щенш изъ оныхъ дол- 
говъ, сделанныхъ сими членаѵі Обществу и падающихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 иорядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходить 
имущественный права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тг>мъ же порядкомъ произво
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взиосъ.

§ 14. Обезиеченія, представленныя Обществу его членами, на основанш §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  нхъ взносы, могутъ быть обращены на шшолненіе взысканііі, какъ казенныхъ,
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такъ и чзстпыхъ, пе прежде, какъ по истечении установлении) гь $ 12 сроиа дли возгра- 
щеиія сихъ обезпечені! я взносовъ, я во всякомъ случа* не иначе, кагь во яредварггель 
яоиъ пополиеніи вс*хъ долговъ Обществу, числящихся па выбьіваюшемъ члея*, кш* его 
личныхъ, тагь и по ответственности его за операніи Общества.

§ 15. Еслн кто-либо изъ членовъ будетъ объяялеиъ несостоятельны иъ Яолжянкомъ, 
нли если на иего будетъ предъявленъ исполнительны! листъ съ валоженіемъ ареста ва 10%  
•го члеяскі! взносъ, то хотя бы иа немъ и ие числилось викэкихъ долговъ О б и и ст . онъ 
во всякомъ случа* подлежигъ немедленному исключенію мгь членовъ Общества, причемъ въ 
отношеши выдачи изъ Общества подставленных* таковыѵъ членамъ обвваечеші ($ Э). 
10%  взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 10%  взносъ, поступается, кігь укаааио 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долгой* сего члена Обще
ству ($§ 26 и 27), лишается нрава иа участіе въ раздЬлЬ нрмбы^еИ за весь тѵгь годъ, въ 
течеше коего онъ оказался неисправным* іиа; сыщиком ь.

III. Онераціи Общества

§ 17. Мелекесскоиу Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слТ.дтюшія
операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселе!, съ т*мъ, чтобы на вексел*. 
кром* подписи члена, была еще по краПиеП мърь одна подпись лица, прязьашшо ирздле- 
шсііъ, совместно съ пріемнымъ комнтетомъ (§ 55), вполн* благонадежным*

2. Срочным ссуды, не далЪе иакъ на шесть мъсяцеяъ, я откры т кредигоиъ (спец; а ль
ны! текущі! счегь, ссуды до востребованія, оп саІІ) чденимъ Общества, ногь сл*дующагх» 
рода заклады и обезпеченія:

а) государстиепныя процентный бумаги, акцін и облигадія, Правительством ь гарантя- 
рованныя, равно кагь закладные листы н облпгація ипотечныхь учрежденім, яъ ра-игр* 
не свыше 90%  биржевой цЬны веьхъ сихъ бумагь, а также бумаги, ве иользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размър* не свыше 50%  съ биржевом ц*пы;

б) неподвержгпные легкой порч* и сложенные въ безопасныхъ і  благонадежны хъ, по 
усиотрѣпію правдепія, помѣшеніяхъ и подъ его надлоромъ товары, въ разиѣр* не свыше 
дптхъ третей нхъ стоииости, опредИляомо! на основапіи торговых* иімь, если притом* 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ме?г*е, кагь иа 10%, 
и срокомъ, по крайне! игр*, па одни* и*г.чц* бол*е срока заклада, причемъ полисы на сім 
товары должны храниться въ Обществ*:

в) коносаменты, накладным нлн кпитляпіп т р а н сп о р та *  контор*, жел*аныхъ дорогъ, 
иароходныхъ обществ* и обществъ товарныхъ складовъ (варрзпты), т а н е  вь рзлмЪрѢ не 
свыше двухъ трете! стоимости покаяанныхъ въ оныхъ товаровъ илп гррогь, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не иенѣе. кагь ва десять процентов*,

г) драгоценные металлы п ассигновки иа золото, добытое на частныхъ иріиеиэіъ, 
подъ обезгіеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо нъ ссуду не счыгое девяноста ігр^цситои* 
биржевой цзды за клады ваемлго металла.

Лримлщтпе. Обезпечгпіи, претставленныи члени» на о г » » г т я   ̂ 9. равно 10%
ихъ взпосы, пе могуть служить обездечепічгь ссудъ, выда.-едемыхъ ^* силу
2 пункта § 17.
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3. Исполненіе порученій члеиовъ Общества по полученію платежеіі по векселямъ и 
другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продаже заграничныхъ векселей и цѣпныхъ бумагъ, обращепіе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

4. Иереводъ денегъ, по порѵченію членовъ Общества, въ другія мѣста, где находятся 
агенты или корреспонденты Общества.

5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторонанхъ лпцъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. ІІріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждспій вкладовъ, для 
обращеиія нзъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреиіе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случае ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внссенныхъ посторонними 
лицами вкладовъ.

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

8. Переучетъ учтеиныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательством!, Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ креднтпыхъ устаповленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагь, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
последи ихъ.

§ 18. Размерь процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются советомъ (§ 40) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣетныхъ газетъ.

Лрнмѣчаніе. Размерь означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размера 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ ие иначе, какъ по единогласному регаенію совета.

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принпмаемыхъ Обществомъ къ учету, 
\*е должны быть более шести месяцевъ.

§ 20. Закладъ имеющихъ ценпость бумаге и другихъ движимостей совершается 
принятымъ для всехъ кредитныхъ уетановленій иорядкомъ, т. е. простою передачею заклады
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при обьявлеиіи за подписью владельца нхъ, что 
въ случае неуплаты въ срокъ ссуды, правлеиіе можегь обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидетельство (квитанція) о пріінятін 
пакладовъ. Вь семъ свидетельстве должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпечсиія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторошшхъ липъ и мѣстъ 
вкладамъ (вь томъ числе и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы
шать более чемъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всемъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спепіальпый теку- 
щій счетъ) не должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ
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5 22 Наличии* суммы въ касеѣ Общества вмѣсП гь помыленными на тпушій ^іегь 
въ учрежденія ІѴсударственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть оостѵянаа 
ве меяъе десяти процентовъ обязательствъ Общества ио вкладамъ ш заіиамъ.

§ 23. Билеты Общества ва вклады выдаются ва блаикаіъ, которые мегугь быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственны хъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады м на текушіе счеты, не ігэгугь быть 
подвергаемы заіфещешю илн секвестру и не выдаются Общее т о м  ь иначе, какъ ооршммъ, 
определенны мь въ УсгавЪ Гражданскаго Судопроизводства, сь представлешемъ Обществу 
выданныхъ билехтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество ииЪеть нраву удер
живать соотвгготьуюшін суммы какъ изъ ихъ обезпечешй, такъ к изъ вкладовъ в ісіущвгь  
счетовъ, пршшддвжащихъ задолжавшему члену.

• IV. Взысиаиія.

§ 25. Веѣ иски в взысканіа въ пользу Общества производятся отъ ям*нн правленіа.

§ 26. Коли ири заключеніи счетовъ по операціимъ Общества окажутся убытки, которые 
не могутъ быть покрыты прибылью в запаснымъ жапнталомь Общества, то каждыі членъ 
обязывается немедленно внести на поиолиеніе убытковъ суиму, причитающуюся ва его долю, 
по раслрехМеяш убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ мзъ 
пихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаи веисполненія сего кЪмъ-либо нзъ члеиовъ, правление взыскивать причи
тающуюся па доело такого члепа сумму убытковъ изъ 10е/# его взноса, а при недостаткѣ 
этого взпоса— жгь представлена го нмъ при вступлецін въ Общество обезлечеаія; если же 
обешеченія представлено не было,—-нзъ его имущества, какое окажется, а прп недостач*! 
онаго, когда тгтоиіі членъ принять былъ въ Общество на осповапіи п. 4 $ 9 ,—съ имущества 
поручителей. .

Неисправный члепъ исключается пзъ Общества, если 10%  взяосъ его обрашенъ сполна 
ил пополненіе уйытіовъ Общества. Когда же па покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса чллна, ответственность его по операдіямъ Общества, а тэкж* я открытый 
кредитъ на будущее время соответственно уменьшаются. При втомъ оріемный комитетъ 
можетъ потребоііать представления въ обезпеченіе кредита сещеетссянэго залога или асручя- 
тельство (§ 1 1 ) , если членъ быль принять въ Общество только на основяніи /и«ной благо
надежности (п. 1 5 9).

§ 27. Въ случат» неуплаты въ срокъ по учтенным ь векселямъ, недоля оо ори*е<т1 
представляются ко взысками) порядкомъ. установленнымъ въ веагелъномъ устав!.

Вь случ«іЬ неуплаты въ срокъ ио ссудамъ и кредитамъ подъ разные іа кладь* я г*6езя*. 
чешя (а. 2  § 1 7 ), неуплаченная сумма оополняется продажею закладовъ и с6еа*чезій; 
вырученная при семь сумма, остающаяся свободною за ноподнеюемъ долга Общеспу п  
опредпленною бъ  § 31 пеней, возвещается заемщику.

Ирчмѣчаніе 1. Въ случае, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
к >мъ въ Обществе, векселедатель будеть объявлень несостоятельнымъ, нлн прекратить 
платежи, го члеиъ веіселепредъявитель обязанъ, по первому требованию правлешя, нли 
выкупить сей вексель, нли же ааѵенить его новымъ, более доброкачествеввымъ П; я 
неисполпеян сего венселепредъяпителямм гь месячный срокъ со дпя отсылка вравле-
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пісмъ соответственной повестки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наследства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками 
иокойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпсченія процентовъ, сле- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказ
чики и наследники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всЬмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

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

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу согласно § 9, въ случае обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по истечении 
мѣсячпаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести недель 
въ местныхъ ведомостяхъ, а если имущество оценено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительствепномъ Вестнике». Торгъ производится въ заседаніп совета и начинается* съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединешемъ къ ней пени 
(§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

#
Если ценою, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 

слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ ме
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣденіи, продать оное но 
вольной ценѣ, но не позж^ истеченія года. Данная въ семъ последнемъ случае выдается 
тЬмъ же порядкомъ, какъ и при продаже съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
іютаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы пена на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владельцу проданнаго имущества, или, если имеются въ виду дру~ 
гіе кредиторы, препровождается въ подлежащее место.

Примѣчаніе. Чпсллщіяся на продапномъ Обществомъ недвижимость имуществе 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цЬпы, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означенпаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на оспованін § 26 , то пепополпенная сумма распределяется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общестпа порядкомъ, указаннымъ въ томъ агс § 26.

§ 31. На каждую сумму, следуемую Обществу съ члена и не уплаченную последнимъ 
въ срокъ, насчитывается въ виде пени полгіроцента за каждые полмесяца, начиная со дпя*
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просрочки и впредь до уплаты нли взысканія вышсукаааннымъ порядкомъ, считая каждые 
яэчавшіеся пятнадцать дпей за полмЪсяца.

Примлчаніе. Ие^шнсино отъ ѵлредііеш іоі въ семъ § пеня Общество взыски
ваете съ неасправиаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

У. Управление.

$ 3*2. ДЬлами Общества зан&дываютъ: а) общее собравіе, б) совЬтъ, в) правлевіе и 
г) иріемиыи комитегь.

а) Общее собрате.
§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Общества я созыиается одинъ разъ 

гь годъ, не ооаднЬе марта мѣсіца. Сверхъ сего, ио рѣшеігію совѣта, или ио требованию 
двадцати члеповъ Общества, письменно заявленному иравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайный общія собранія.

§ 34. О предстоящемъ общемъ собран)п дѣлается публнкапія, ие позже, какъ за дв1. 
недПли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. О чрезвычайномъ общемъ собранім, неза
висимо огь публикацім, члены извещаются, по указанному ими мъсту жительства, особыми 
повестками, въ которыхъ, равио какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащее 
обсуждеиію общаго собраиія.

§ 35. Общее собраше признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, иравлешя, пріемоаго комитета и всѣхъ члеиовъ Общества, если въ собраши присут
ствовало ие меийе одной трети члеиовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 

‘ вляюгъ въ совокупиості ие меиЪе одной трети оборотнаго капитала Общества. Вь случае, 
если въ назначенный для общаго собрапія день соберется мснѣе такого чісла членовъ вли 
деоітипроцентяые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менЪе одной тре^в обо- 
рогнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не
дель послѣ яесостоившагося собранія. РЬшеиія въ семь собраніи постановляются присут
ствующими членами, въ какомъ бы числе они ни собрались, во обсуждеиію сооранія подле
жать. только дела, для реиіенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ обшихъ собрапіяхъ предсѣдательствуетъ одвпъ мзъ члевогь Общества, по 
особому каждый разъ избрашю, производимому при самомъ открытіі собранія, до приступа 
къ другимъ заиягіямъ. До сего избранія председательствуете» въ собраніи председатель со
вета, илм лнцо, заступающее его место.

Примѣчаніе. Въ председателя собранія не могутъ быть вбираемы члены совета, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизионной комммсіи, а также другія служащія въ 
Обществ! лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имеетъ съ общемъ собраніи право ва однвъ голосъ. 

но можегь располагать еще одпясь голосомъ по доверію отъ отсутствующего члена. Более 
*е двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

ІІриміъчаніе. Уполномочія на подачу гол«»са деются въ *орме письма, которое 
должно быть заявлено въ правленія, по крайней мере, аа три дня до общаго Собрайя. 
$ 38. ІЧшгнія общаго собранія постановляются простымъ больтянствомъ голосовъ, 

исключая делъ, означеинмхъ въ пп. 5 и 8 § ЗУ. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
преде Ьд.ітеля даетъ оеревѣсъ.
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Для дѣйствительности постановлешіі во дБламъ, означешшмъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 

обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ. •

§ 39. Предметы занятій общихъ собраній составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленін, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ по-
слѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціопный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета п постановленіе о распредѣденіи 
прибыли.

4. Рпзсмотрѣніе и разрѣтеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположен!# правлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыми» измѣнсній и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположена о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, псобходимыхъ 

для иомѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеповъ правлепія, 

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

повода.

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

§ 41. Дѣла впосятся въ общее собраліе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣпіи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніс, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правлепія, то должепъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ пред
ложен!© или жалобу, со своимъ заключеиіемъ илп объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрЬнія совѣта зависитъ дальнѣйшее паправленіе д’Ьла, причемъ, однако, пред- 
ложепіе или жалоба, подписанный не меиѣс, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собрапія, съ заключѳніеиъ правленія и совѣта, 
если только такое прѳдложепіе илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прсдложенія же объ измѣпеніяхъ въ устав!) должиы быть представлепы въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

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

б) Совѣтъ ООщесша.

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

Вь случаи развитія дЪлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлонія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собрашя.
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§ 44. Депутаты избмі»аются на три гола, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—до старшинству ветупленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъдеиу- 
татовь до срока, ддя замещешя выбывшего избирается, при первомъ же общемъ собраши, 
новый деаутать, который остается въ этомъ звапіц до овоичанія срока, на который былъ 
избранъ деиутагь, имъ замененный.

ІІримінчаніе. Въ случае увеличения числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія 
определяется общимъ собрашемъ.

§ 45 . Председатель совета избирается депутатами изъ ихъ среды иа одинъ годъ. Вь 
случат, отсутствия председателя, избирается временно председательствующій.

§ 4*]. Совѣтъ собирается ие менее одиого раза въ месяцъ.
Вь случаи надобности, засъдаиіж совета могугь быть созываемы н чаще по пригда- 

шенію иравленія Общества, или ио желанію, изъявленному не менее, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совета считаются состоявшимися, еслм вь ни іь  ирисутствуетъ не 

мене*» пяти лнцъ, въ томъ числе но менее трехъ депутатовъ.
§ 48. Деда въ совете решаются ио простому большинству голосовъ. При равенств! 

голосовъ, голосъ председательствующего въ совете даетъ перевесь.

§ 49. Кь предметамъ занітій совета относятся:
1. Оіі|п‘дѣлеиіе иаибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ бить откры- 

ваеиъ ник >му изъ члеиовъ Общества (§ 5).
2. ііааначеніе размера процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждеиія за производство поручены и хрансніе 
ценностей, равно опредьлеше прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Оиредгдеиіе ц увольненіе, по представленію нравлепія, бухгалтеровъ, ихъ иомощни 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и назначеиів ииъ содерсанія.

Иримтьчаніе. Определеніе и уводьненіе нро'шхъ служащихъ зависитъ непосред 
ст пенно оть усмотрѣнія правдой! я.
4. Разсмотреиіе ежегодиыхъ сметь расходамъ по управленію делами Общества и иредъ 

явлевіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ ааключеиіемъ.
5. Иредставленіе па утвержденіе общаго собравія предположены о способе и размере возна 

гражденія председателя и членовъ правденія, членовъ пріемиаго комитета и ревизіопной коммисіи.
6. Утвержденіе ипструкцій правлешю о распределен  занятіі между членами и о по

рядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтедьствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне 
заиныхъ ревпзів.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного иди несколькнхъ депутатовъ для 
оостояпнаго наблюдения за операціями Общества. Все своя за меча ш я относительно ве 
денія делъ Общества депутаты эти сообщаютъ правлеиію, которое, въ случае несогдасія 
своего съ замечаниями деиутат^въ, обязано для разбора несогласий созвать советъ.
8. Поверка составдяемыхъ праплепіемъ ежемесячныхъ балансовъ о положеніи делі. 

Общества и общаго годового отчета, и нзготовленіе по сему отчету доклада въ обшее со
браше, съ предпоюженіемъ о рас пределен! и прибылей или о покрытіи убытжовъ.

9. Опредедепіе, по представлепію правденіи, подъ какія ценныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ рвам ере, въ пределахъ, указанныхъ въ § 17.
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10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собрапіи, и представление собранно по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ ііравленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣпій, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія пли окончательна™ выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лпцъ для 
новѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Об
щества.

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

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

§ 50. Советъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правлеиіемъ въ как ихъ-либо вопросахъ, 

дела поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія. #
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совете, въ возпаграждепіе за свои труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣдапіе, по утвѳржденіи общимъ собра
шемъ размера вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдіи Об
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ ответственности по закону за неисполнепіе возложенныгь 
на нихъ обязанностей по управленію делами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуюгь наравне съ другими членами Общества, соразмерно' сумме 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Праяленіеі

§ 53. Правленіс Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ліемъ изъ своей среды на три года. Члены правлеція выбираютъ изъ среды своей предсе
дателя на одинъ годъ.

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

На мЬсто выбывіпихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны т е  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ вы-
вытія определяется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случае отсутствія председателя, место его заступаетъ одинъ изъ чиновъ  

правлеиія по определенію иравлеиія, а для замены заступившаго мЬсто председателя илм 
же отсутствующего по какому-либо случаю члена, немедленно назначается советомъ одпнъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совета, назначенный на место члена правлснія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ
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срогь, ва который был» пбравъ выбывшій изъ состава правденія членъ. Во время испол- 
ненім должности члена правлеши деиутагь пользуется всьмм правами в весеть все обязан
ности его.

§ 55. Цравдеиіѳ заведываеть всеми делами Общества, исключая предоставлешшхъ 
непосредственно иріемному комитету (§ 61) и совету ($ 49).

Въ частности, ведешю иравлешя подлежнтъ:
1. Ведете всЬхъ дозволеииыхъ Обществу оиерацій.
2. Определена, совместно съ пріемиымъ юммтетомъ, степени бда гонада «пости пред

ставляемыхъ къ учету векселей (о. 1 § 17), а также раамьра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей ие должиы быть принимаемы векселя гь учету. Оцреде- 
леиія ни симъ ирсдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждедіе всЬхь вопросовъ, подлежащихъ разсмотрЬиію общаго 
собраиія.

4. Изготовление ежемесячны хъ балансовъ о положеніи діілъ Оощества.
5. Составлеше годового отчета для общаго собрали.
6. Составлена годовыхъ емьгь расіодамъ.
Глааиая же обязаииость правлеши должна состоять въ сохрапеоін наличности кассы 

Общества въ достаточной р а зм ер , какъ для безосіановочнаго удовлетвори*я требованій о 
вооіірагѣ вкладовъ і  уплап» но текущимъ счеіамъ, такъ м вообще дли ючиаго исиодиелія 
принятыхъ Обществомъ иа себя обязагельстьъ.

§ 56. ВсЪ иисьмеииыя сношешя Общества производятся правлеиіемъ, аа подписью 
председателя в одного мзъ членовъ; обязательства же Оощества должны быть за иодимсью 
председателя и двухъ другихъ члеиовъ.

} 57. Вознаграждевіе членовъ правлепія зависитъ отъ усмотренія общаго собрашя и 
можетъ состоять или нзъ постояпиаго жалованья, млм мзъ отчислешя въ разделъ между 
ними указанной собрашемъ долм годовой прибыли, или же нзъ соединены того н другого 
сиособовъ.

§ 58. Дни заседапія правленія, распределеиіе ззиятій между его членами и вообще 
впутреиній порядокъ делопроизводства, счетоводства и отчетности определяются инструкцию, 
составляемою правленіемъ в утверждаемою советомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего делопроизводства. Члены 
помогають ему, ааведывая каждый какой-либо отдельною частью управленія.

Для действительности аасЬдашя правлеаія требуется ирнсутствіе председателя и двухъ 
другихъ члеиовъ.

Дела вь правлеиіи решаются по большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ 
председателя даетъ асревесъ. Если въ правленіи состоится более двухъ мнешв по одному 
делу, то дело гго передается на решеиіе совета.

Постаиовлеиія правлеиія записываются вь журналъ и подписываются всеми присут 
ствуюшими въ заседашм членами.

§ 60. Председатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на освоваііін 
сего устава, данныхъ нжъ советомъ инструкщй, а также постановлен^ общаго собраніи, по 
долгу совести и въ видахъ пользы Общества. За превышение власти и вообще противоза
конны* действія, они, независимо огь увольненія общнмъ собрашемъ, по вредставлешю о 
семь совета, подлежать личной и имущественной ответственности вь установленномъ общими

Л  133. — 5915 — Ст. 1103.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



законами порядкѣ; но за долги и убытки по огіераціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членами Общества, соразмерно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Иріемпый комитетъ.

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

ІІримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣіиенію общаго собрашя, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть месяцсвъ, 

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

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

можетъ быть нриглашеаъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами нзъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правлепіемъ прошеній 

документовъ и векселей, собирается по мере надобпости.
§ 64. Послѣ словеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріеме ихъ въ члены 

Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть отірытъ нмъ кредить въ пределахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55 сего устава.

Для действительности постановлены по сему предмету пріемпаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менее, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менее 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 объяснепій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размеръ суммы, свыше коей не должиы быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, определяется въ общихъ засѣданіяхъ правленш съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ не менее половины нхъ (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ оть усмотрѣнія общаго 
собрашя.

VI. Отчетность.

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

вленіемъ репизіопной комѵисіи для провѣрки, не позже, кагь за мъсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣіцеиія отсутствуюіцихъ членовъ избираются въ томъ же
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собраиіи і|)И кандидата. Боммисія заключеиіе свое по произведенной поверке налагаете въ 
докладе общему собраиію и сообіцаегь докладъ, предварительно виесешя въ общ*# соораше, 
совету Общества.

Сиособъ вознаграждения члеиовъ ревизіоиной коммисіи за труди н іъ  определяется об
щи иъ собраніемъ.

Лрішіьчаніе. Нравленіе и советъ Общества представляюгъ коммисіі, по требо
ванию ея, надлежащи объяснсшя, сведеиія, а равии все вииги и документы.
§ 71. По утверждеиш отчета общимъ собраніемь Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлечете изъ отчета иечатаются во всеобщее свѣденіѳ въ «Вестнике Финан
сов!., Промышленности и Торговли*. Въ томъ же изданш печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 шля. Вь частныхъ же поьремениыхъ издаиіяхъ отчетъ и балансы Оощества 
печатаются по усмотрен»*) правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Оощества въ двухъ экземплярахъ со всѣѵш отиосяшимяея гь 
нему документами (отчетъ ревмзіонной ком ямс і и, доклады совВта и правлеши, протоколъ 
общаго собрашя), а также ежемесячные балансы Общество обязано представлять своевре
менно въ Министерство Фмнаисовъ (въ Особенную Клщедярію по Кредитном Часіи).

VII. Распредѣлеиіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призиается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ но окладамъ н займамъ, б) расходовъ иа содер
жите и управленіе Обществомъ н в) убытковъ по опораціяіъ. Н а  выведеииои такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется ие меиее 10%  въ заиаснын капиталъ, а вся осталь
ная гумма прибыли можегь быть иазпачеиа въ разделъ между всеми члеиами Общества, 
имеющими право на дивидендъ, пропорціопально сумме открытаго каждому влъ нихъ кредита, 
если причитающійся, такимъ образомъ, дивидецдъ пе превышаете 7%  на общую сумму 
10%  членскихъ взиосовъ. Кслн же прнчигающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ 
превышаетъ 7% , то нзлишекъ делится следующимъ образомъ: 1) 50*/» отчисляется въ 
общіВ д^івочный дивиденде всехъ членовь и 2) остальные 50е/» распределяются по уело* 
тренію общаго собронія.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по предложецію совета, при
нятому общимъ собрашемъ, после утверждеиія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члепы, поступивгаіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
разделъ прибыли, имеюгь право лишь на полугодичный днвндеядъ и только въ томъ случае, 
если состояли члеиами не менѣе шести месяцевъ. Лнца, нробывшія бъ Обществе менее 
полугода, въ разделе дивиденда не участпуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребоваииые члеиами въ теченіе десяти летъ, причисляются 
къ общимъ л|ибылямъ Оощества.

§ 77. Потери, при гаключеніп годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются мзъ запаснаго капитала. Недостающая затемъ сумма 
пополняется члеиами, указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчиеляемыхъ согласно § 73, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Кашігалъ сей имеетъ назначаемь покрыпе убытковъ, происходящих ь
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ио операцінмъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собрашемъ предметы.

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

§ 80. Въ случае ликвидадіи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между члеиами Обществъ 
соразмерно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановления.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Мелекесское Общество взаим
наго кредита».

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

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

§ 84. Во всехъ  случаяхъ, пе разрешаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи
няется общимъ законамъ, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которые будутъ впредь 
иостановлоны.
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