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У С Т А В Ъ

ГРИГОРИПОЛИССКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрсжденіе Общества и образование его напитала.
%

§ 1. Григориполисское Общество взаимнаго кредита учреждается въ станице Григорн- 
полисско*, Лабинскаго отдела, Кубанской области, сь цѣлмо доставлять, па оспованіи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще
ственно же занимающимся торговлею, промышлеііностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ
ходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІрхшѣчаніе. Лица, состояшіи членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другою общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ ыемѵ кредитомъ, соразмерно степени благонадеж

ности или сумме представлении^) каждымъ пбезпеченія, имеютъ участіс, вмѣстѣ съ темъ, 
въ происходящихъ оть операців Общества прибыляхъ и ответствуютъ за его убытки, ©ораз- 
мерно суимѣ открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый члеиъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами двадцать процентовъ съ суммы донущеннаго ему кредита и пред
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что приішмаетъ на себя ответ
ственность за операцін Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ вось
мидесяти процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчапіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.

§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій оиераціи Общества.

ІІргшѣчаніе. Для увеличснія оборотнаго капитала Общества, въ случае, если бы 
въ томъ встретилась падобпость, общее собраніе можетъ возвышать размеръ устано
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ темъ, 
чтобы нрежніе члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотный 
капиталъ Общества размеры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
ответственности остаются безъ измененія.
§ 5. Наименыпій размеръ допускаемаго отдельпому лицу кредита определяется въ сто 

рублей; нанболыпій пределъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ члеиовъ, устаеовляется по усмотренію совета, сообразно развитію делъ Общества (§ 49), 
но не долженъ превышать более чемъ въ 50 разъ низшій размеръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои действія не прежде, какъ по вступленіи въ пего не 
менее пятидесяти лнцъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не определяется, но Общество обязано приступить 
къ лнквидаціи своихъ делъ, когда число его члеиовъ будетъ менее пятидесяти, нли еслн 
сумма, принятая во вклады и на тскущіи счетъ, вместе съ прочими обязательствами Обще
ства, превзоіідетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество пе приметъ 
немедленно меръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ 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 по определенно общаго собранія.

Иримѣчаніе. О времени откритія действін Общества, равно какъ и о назначеніи 
лнквидаціи его делъ, нравленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шеніѳ, обозначая, въ какомъ размере желаетъ получить кредитъ въ Обществе н на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита н, въ такомъ случае, чЬмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передастся правленіемъ въ пріемный комнтетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайне до принятія просителя въ число члеиовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) но известной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со-

От. 1Ю 4 . —  5920 —  №  13 4 .
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№ 134. 5921 — Ст. 1104.

стоищаго въ станице Григорииолисской; 3) на осииіідіііи заклада государетвеішыхъ процент- 
иыхъ бумагь, акцій или облнгашй, пользующихся гарантіею Правительства, а также заклад- 
ныхъ листовъ н облигацій исот»*чиихъ кредитныхъ учреждений, и 4 ) на осооваиіи ручатель
ства одиого или несколькніъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполне благона
дежными.

ІІріемный комитегь, изъявлял согласіе на иріеиъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, нли умеиьшаегь размВръ оиаго, смотря ио стеиенм 
благонадежности лиші, или по роду и ценности иредставленнаго имъ обезпеченія.

ирилпънаніе. При обезпечешй кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлеиы: а) свидетельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы иа владгиіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви
жимое имущество состоитъ въ строеиіяхъ, и г) оиись имуществу. Опись составляется 
владельцамъ, по установленной Обществомъ Форме, и утверждается подписью владельца 
и трехъ члеиовъ Общества по назначешю совета (§ 49), которые отвечаютъ за правиль
ность сделанной въ описи оценки. На прниятое въ обезиеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено заирещеніо установленнымь иорядкомъ.

§ 10. ПріевлыЙ комитетъ имеетъ право, по просьбе члена, разрешать кагь увеличеніе 
открытаго ему первоначально кредита, не более однако высшаго предела, установленнаго 
советомъ (§ 49), съ соответствующимъ дополненіемъ 20*/© взноса, такъ и уменьшат* кре
дита съ возвращенісмь члену соответствующей сделанному умеиьшешю части 20%  взноса, 
ие иначе однако же, как ь порядкомъ, установлеииымъ для возврата сего 2 0 %  взноса в ъ § 1 2 .

§ 1 1 .  Нріемный комитегь имЬетъ право, соображаясь съ измеиеніями, происшедшими 
въ мЬетныхъ денежныхъ и торговыхъ делахъ, т{іебовать чрезъ иравленіе отъ члеиовъ 
Общества представления дополнительнаго обезпечеиія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случае 
пеисполненія такого требованія со стороны котора го-либо изъ члеиовъ, размеръ открытаго 
ему кредита долженъ быть умеиьшенъ.

Коммтетъ можеть, по собственному усмотренію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благинадежности, или ручательства другихъ лицъ, пред
ставления вещественна го обезпечепія въ полной сумме открытаго ему кредита, или только 
въ некоторой части, и л и  замены одного поручительства другимъ. Въ случае невсполненія 
сего требовлнія, сумма открытаго такому члеиу кредита уменьшается, съ возврященіемъ ему 
соответствующей сему уменыненію части 2і)%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлевіе въ 
правленіѳ во всякое время. * Лишаясь со дня подачи заявленія в см ъ  правъ, съ иенскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій чл<нъ остается темъ не менее ответственнымъ по 
возмещенію убытковъ по операціямъ, распределяем ыхъ между всеми членами, согласно §26  
сего уетава, впредь до времени окопчатсльнаго расчета съ пикъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
его въ оборотиомъ капитале, а также обезпсченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Ч іенскій 20%  взпосъ и обезиечеиія возвращаются выбывающему члену: если заявлепіе
о выходѣ подано въ первую половину года,— после утвержденія общимъ собрашемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявлеше; если же заявление о выходе подано во вторую 
половину года,— то после утвержденія общнмъ собрапісмъ отчета за последующій годъ. 
При этомъ нзъ выдаваемыхъ взиосовъ н обезпечсній прежде всего должны быть покрыты 
дол гм выбывающая члена Обществу, а также и та доля изъ общэго убытка, которая можетъ 
уиздать иа него, согласно вышеприведенного § 26 уетава. Выбывающій члеиъ ие имьетъ
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права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возврашенія 2 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ одинаковомъ 
съ процентами но безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчате. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дия прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прекра- 
щенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со дня 
полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступленіи въ 
Общество обезпечепія, а равио 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланпыхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще
ственный права выбывиіихъ такимъ образомъ членовъ. Темъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процептовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканий, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для возвра
щения сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случае не иначе, какъ по предваритель- 
номъ понолненіи всехъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ члене, какъ его 
личныхъ, такъ и ио ответственности его за оперсціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, илп 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лисгь съ паложепіемъ ареста на 20%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и ие числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случае подлежитъ немедленному исключснію изъ члеповъ Общества, причемъ въ 
отнсшѳ ііи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса, а равно дивиденда и процептовъ на 20 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще
ству (§§ 26  и 27), лишается права на участіе въ разделе прибылей за весь тогь годъ, въ 
теченіѳ коего онъ оказался неиснравпымъ плательщикомъ.

•

III. Операціи Общества.

§ 17. Григоршюлисскому Обществу взаимиаго кредита дозволяется производить еле- 
дующія операціи:

1. Учетъ иредставлясзшхъ членами торговыхъ векселей, съ темъ, чтобы на векселе, 
кроме подписи члена, была ещо по крайней мере одна иодпись лица, призпаннаго пра- 
влсніемъ, совместно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполне благонадежными

2. Срочныя ссуды, не далее какъ па шесть месяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, нодъ слЬдующаго 
рода 8аклады и обезиеченія:

а) государственный процентный бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гэранти-
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#  134. От. 1104

ровлняыя, равпо кагь закладные листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, нъ размерь пе 
свыше 9 0 %  биржевой цены всехъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не нользующіяся гарап- 
тіею Ирлиитвльства, въ размере не свыше 50%  съ биржевой цены;

б) неподвержеиные легкий порче и сложенные въ безопасныхъ и благонадежным, по 
усмотренію правлешя, помещеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размере не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, определяемой на основаніи торговыхъ ценъ, еслм притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой иодъ нихъ ссуды не менее, какъ на 10% , 
и срокомъ, но крайией мере, иа одниъ месяцъ более срока заклада, причемъ полисы иа сш 
товары должны храниться въ Обществе;

в) коносаменты, накладная нли квитанцін транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
вяро ход ныхъ обществъ и обшествъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размере не 
свыше двухъ третей стоимости ооквзанныхъ гь оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, какъ на десять процентовъ;

г) драгоценные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискаіъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста пуюцентовъ 
биржевой цены закладываем а го металла.

Примпнаніе. Об^зпеченія, представленныя члепами на основаніи § 9 , равио 20%  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пупкта § 17.

3. ІІсполненіе поручеиій члеповъ Общества и посторонпихъ лтгь по получепію плате
жей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шичъ въ тиражъ бумагамъ, по покупке и иродаже заграничныхъ векселей и ценныхъ бу
магь, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

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

4. ІІереводъ деиегь, по порученію членовъ Оощества, въ другія места, где находятся 
агенты или корреспонденты Оощества.

5. ІІріемъ, какъ оть члеиовъ Оощества, такъ н отъ постороннихъ лнцъ, къ учету
процентныхъ бумагь, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеиовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращеиія изъ процентовъ, на безерочное время, па сроки, а также на текущій счетъ, на 
разиыхъ условіяхъ, съ темь, чтобы билеты въ удостовереніе пріема вкладовъ были выда
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менео пятидесяти рублей.

ІІримѣчаме Бъ случае ликвидацш делъ Общества, вклады, привитые отъ чле
новъ Оощосгва, возвращаются лишь по полной уплате внесенныхъ посторонними ли
цами вкладовъ.

7. Нріемъ огь членовъ Общества, постороннихъ лицъ и огь учреждений на хранепіе 
всякаго рода процентныхъ бумагь, документовъ и другихъ ценностей.

8. ІЬ*реучетъ учт<*ниыгь Ооществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручат^льствомъ Общества и за подписью членовъ его правлеяія.

9. Закладъ собсгвеипыхъ %  буиагь въ другихъ кредптпыхъ установдепіяіъ, а такж^ 
перезялогъ %  бумагь, пряпятыхъ въ закладъ огь частныхъ лиць, съ еюгласія сихъ по
следив хъ.

5 18. Размерь процоптопг и усзовіи по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1104. № 134.

а равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, определяются совѣтомъ (§ .4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ местныхъ .газетъ и газетѣ «Кавказъ».

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ нроцентовъ свыше 1%  противъ размера
интересовъ, платимы хъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть
устаиовляемъ не иначе, какъ ио единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

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

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и месгь 
вкладамъ (въ 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, снеціальный текущій 
счетъ) пе должна превышать размера оборотнаго капитала более чемъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы г/ь кассе Общества вместе съ помещенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательный кассы, должны быть постояиио 
нѳ менее десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, принятия Обществомъ во вклады и иа текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
определеинымъ въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства, съ представлешемъ Обществу вы- 
данинхъ билетовъ. По по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имеетъ право удержи
вать соответствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взыснанія.

§ 25. Все иски и взысканія г»ъ пользу Общества производятся отъ имепи иравленія.
§ 26 . Если при заключеьіи счетовъ ио операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случае неисполненія сего кемъ-либо изъ члеиовъ, правленіе взыскнваетъ причитаю
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изе* 2 0 %  его взноса, а при недостатке этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезиечепія; если же об^зпе- 
ченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостатке онаго, 
когда такой члеиъ принятъ былъ въ Общество на осиованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества пору
чителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна
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аа нополненіе убытковъ Общества. Когда же на оокрытіе убытковъ ушгтреблена лишь часть 
20е/ ,  взноса члена, ответственность его по онераціямь Общества, а также в открытый кре- 
дигь, иа будущее время соответственно уменьшаю тол При атомь пріемиыи комитегь можетъ 
потребовать нредставленія въ обезнеченіе кредита вещее гвеннаго залога или поручительства 
(§ 11), если членъ быль принять въ Общество только на основаши личиой благонадежности
(а. 1 § 9).

§ 27. Въ случае неуплаты въ срогь по учтеннымъ векселямъ, векселя по протесть 
представляются ко взыскашю порядкомъ, устаиовленнымь въ вексельномъ уставе.

Въ случае иеунлаіы вь срокъ по ссудамъ и кредитамь подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма нонолняется продажею закладовъ и обезпечешй; 
вырученная ири семь сумма, остающаяся свободною за иополнеиіемь долга Обществу съ 
определенною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

ПримѣчшіІе 1. Вь случае, если еще до истсченія срока векселю, учтенному 
членомъ В'Ь Обществе, векселедатель будегь обьявленъ песостоятельнымъ, или прекра
тить платежи, то членъ-векселеиредълвнтель обязанъ, но первом у требоваиію правлешя, 
или выкупить сей вексель, или жѳ заменять его новымъ, более доброкачественными 
При иенсиолнеиіи сего векселепредъявителями въ месячный срокъ со дня отсылки 
правлешемь соответственной иовестки ліша эти исключаются изъ Общества съ по- 
следствіями, ■сложенными въ § 12 сего устава.

ІІриміъчаніе 2. Вь случае смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, праіиенію предоставляется ираво, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
приостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды ценностей впредь до утвержденія 
въ правахъ иаслѣдства или утверждепія духовнаго завешашя умершихъ члеиовъ, но 
во всякомъ случае ие далее 9 месяцевъ, если наследниками и душеприказчиками по
койны хъ будуть возбуждаться о томъ соответственный ходатайства, но при аеоремѣн- 
номъ уеловіи представленія ими наличными деньгами обезпечеиія процентовъ, следуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полиой уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случае душеприказчики и 
наследники умершихъ члеиовъ Общества обязаны подчиниться всемъ правиламъ, уста- 
иовленнымъ настолщимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряженію иравлеиія: ценныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бирже, а въ местахъ, где 
Ш,гь биржи, равно другіе движимые заклады и обсзиеченія— съ публичнаго торга въ поме- 
щешн Общества, или въ тЬхъ складахъ, где хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра
влешя и двухъ члеиовъ совета, поел* предварительной публіікапіи въ газетахъ и въ газете 
«Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенный Обществу, согласно § 9, въ случае обра
щены па нихъ взыскаиія за долги члеповъ Обществу, какъ личные, такъ и по ответствен
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продаже съ публичнаго торга, по пстеченіі 
мѣсячяаго срока отъ последней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не
дель въ местныхъ ведомостяхъ и газетЬ «Кавказъ». А если имущество оценено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ «Нрявительетвенномъ Вестнике». Торгъ производится въ засѣданіи 
совета и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ при- 
соедииѳніемъ гь ней пени (§ 31) и всехъ расходовъ по продаже.

Если ценою, подложенною за педвнжимое имущество на торгахъ, вся сумма долга,

№ 134. — 5У25 — От. 1104.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1104. № 134.

слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество' можетъ нли назначить черезъ мЪ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивь сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже исгеченія года. Даппая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Цримгъчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ педвпжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покун- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 
можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлепной въ семъ § пени Общество взыски
ваете съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому 
подобные.

V. Управление.

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

а) Общее собраніе.

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

§ 34. О предстоящемъ общемъ собранін дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газету «Кавказъ». О чрезвычайномъ общемъ 
собрапіи, независимо отъ публикаціи, члены извещаются, по указанному ими мѣсту житель
ства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, 
подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со
вета, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапіи присут
ствовало не мепѣе одной трети членовъ Общества, двадцатнпроцентные взносы коихъ соста
вляютъ въ совокупности пе моиѣв одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случая, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
двадцатипроцентные взпосы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ нѳ-
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дѣль после весостоявшагося собранія. Решенія въ семь собраши постановляются присут
ствующими членами, гь какомъ бы числе оин пи собрались, но обсужденію собранія подле
жать только дела, для решеиія кояхъ было созываемо весостоявшееся въ первый рать
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собравіяхъ председательствуете» одинъ изъ члеиовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранно, производимому прм самомъ открытія собранія, до приступа 
«ъ другимъ занятіямъ. До сего мэбранія предсвдательствуетъ в'ь собраиш председатель со
вета, или лицо, заступающее его место.

Лримѣчшій\  Вь председателя собрашя не могугь быть избираемы члены совета,
правлешя, пріемнаго комитета, ревизіоішой коммисія, а также другія служаіція въ
Обществе лица.
§ 37. Каждый члеиъ Общества имТ^тъ въ общемъ собраиін право иа одшгь голосъ, 

во можегь располагать еще однимъ голосомъ ио доверію отъ отсутствующего члепа. Более же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не предоставляется.

Прнлтнаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ #ормѣ письма, которое
должно быть заявлено в'ь нравленіи, по крайней мере, за тра двя до общаго собранія.

§ 38. Регаеиія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
исключая делъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 30. Въ случай равенства голосовъ, голосъ 
председателя даетъ перевѣсъ.

Для действительности постановлен!й по деламъ, озпаченнымъ въ пп. 5 н 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраяіи 
иеповъ.

5 39. Предметы запятій общаго собранія составляютъ:
1. ІЫраніе члеиовъ правлешя, депутатовъ въ советь, «иеповъ въ репнзіониую комми* 

сію, для поверки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ последнимъ.
1. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ советомъ сметъ расходовъ по содер- 

іанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за иетектій операпіопный годъ въ связи съ замѣ- 

чапіями па отчетъ ревизіонной коммнсія, утвержденіе отчета и постановляв о распределены 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и раярѣшеніе, согласно съ сммъ уставомъ, предположат* правленія, 
еовѣта и члеповъ Общества, а равно всехъ делъ, превышающихъ полномочіе правлепія и
совета.

5. Обсуждение предполагаемых!» измепеній н дополпеній устава.
6. Разрѣгаеніе нредположепій о прі<>бретеніи педвяжямыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помГлценія управляя и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размера вознаграждения депутатовъ совета, членовъ правл^пія, 

членовъ пріемнаго комитета и ревнліонной коммисіи.
8. Постановленіо о закрытін и лнквндвціи делъ Общества безъ обязательна го гь тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи производятся порядкомъ, нмъ установленпымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлешя до истечелія срока, на который они 
избраны, еслн бы о семъ было сделано предположение, производятся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дьла впосятся въ общее собраніе не ниаче, кагь чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотренія советомъ. А потому, еслн кто изъ членовъ пожелаегь сделать какое-
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либо для пользы Общества предложено, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
действ ій самого правлеиія, то должеиъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
прѳдложсніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмогрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее нанравленіе дела, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случае 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключсніемъ правленія и совета, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра
шя. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлеиіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня ссбранія.

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

6) Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлешя.

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опреде
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы виовь. Въ случае выбытія кого-либо изъ де- 
иутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замененный.

Примѣчаніе. Въ случае увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
определяется общимъ собраніемъ.

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

§ 46. Советъ собирается не менее одного раза въ месяцъ.
Въ случае надобности, заседапія совета могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правлешя Общества, или по желанію, изъявленному ие менее, какъ тремя депутатами.

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

§ 48 . Дела въ совете решаются по простому большинству голосовъ. При равенстве 
голосовъ голосъ председательствующаго въ совете даетъ перевесъ.

§ 49. Къ предметамъ запятій совета отпосятся:
1. Опроделеиіе наибольшаго размера, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

гскущимъ счетамъ, и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храпеніѳ 
ценностей, равно опрсделеніе прочихъ условій веден*я операцій Общества.

3. Определепіе и увольиеніе, по представлсиію правленія, бухгалтсровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, кассировъ и делопроизводителей и иазначеиіе имъ содсржанія.

Нримѣчаніе. Определеніе и уволыіепіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ствеппо отъ усмотреиія правлснія.
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4. Разсмотреше еж* годны хь сметь расходами по управлении делами Общества і  
предъявление таковыхъ смегъ иа утв*рждеше общаго собраны со своимъ закдючодемъ.

5. 11|>едставлеше на утверждеиіе общаго собраиія иредположеній о способа м размірь 
вознаграждения председателя н членовь иравлешя, членовъ иріемиаго комитета і  ревялюив<.«и 
хомммсім.

6. Утверждение инструкции правлешю о распределена аанятій между члеиама ■ о 
порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. ІІересмотръ, каждые три месяца, всехъ обязательствъ я векселей, приаяш іъ пра- 
вленіемъ, свидетельствованіе наличности кассы я, независимо оть того, производство внезан- 
ныхъ [>евя:»кй.

Нримѣчаніг. Советъ можеть назначать одиого ядя нЬскодыихь депутат* зъ дія
постоянна го наблюдения аа опер-іціями Общества. Все своя аамечаша относительно
веденія делъ Общества депутаты эти сообщаюгь правленію, которое, гь случае весо-
гласія св»*его съ а&мѣчаиіяци денутатовъ, обязано для разбора несогласий созвать совЬгь.

8. Поверка составляемыхъ иравлешемъ ежемесячныхъ балансовь о полож ніи ділъ  
Общества и обіцаго годового отчета, и изготовл»*ніе по сему отчету доклада вь общее со- 
браніе, сь  предположенівм ь о распределена прибылен или о покрытіи убытковъ.

9. Онределеніе, по нредставлеиію правлеши, подъ к аш  ценныя бумага а дважамоста 
могуть быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размерь, вь пределахъ, указанныхъ вь § 17.

10. Предварительна разсмотргВніе всехъ делъ, подлежащихъ обсуждению гь общемъ 
собраніи, и нредставлеиіе собранію по г,семь дѣламь заключешй.

11. Постановлена о продаже прннягыхь вь залогъ, на осиовапіа § 9 , цедважимыхъ 
имуществъ, вь случае неиснранности нередъ Обществомъ представившахъ ахъ вь аалогъ 
членовь (§ 2 9 ), и производство продажи озпачеиныхъ имуществъ.

12. Разрешен!* подставляемы хъ прш еиіем ь разныхъ вопросовъ и н*д риумілий, аа 
исключеніемъ іюдлежащнхъ разсмотренію общаго собранія.

13. Зам ените своими членами члеповъ правленія, вь случае временнаго ахъ отсрсгвія  
илн окончательная выбыгія до срока, иа который они набраны.

14. Назпаченіе а.ть своей среды, ила азь прочихъ членшъ Общества, тр*хъ лицъ для 
повѣрки и утверждения описей н'движнмыхь имуществъ, подставляемы хъ членами Общества 
гь обезпечеиіе нриннмаемаго нмн иа себя обязательства ответствовать по оое^шямъ Об
щества.

15. Избраиів членовь Общества, не входящнхь вь составь совета а прашевів, вь 
пріемный коінтгть для определения размера кредита, открываемая вн<*вь вступающим* въ 
Общество членамъ и оценки векселей.

16. Представление на разрешепіе Министра Финапсовь возник аюшихъ, по асполшдаю 
сего устава, педоразуѵѣпій и вопросовъ, не требующахъ нлменешй устава.

§ 50. СовЬгь дзсгь отпегъ о своихъ деиств.яхъ въ течете года общему собрш ю .
Вь случае разногласія между советомъ м прзвденіемъ вь кэкахь-лаио вопрослхь, дела 

поступаютъ па разрешение общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующее вь совете, вь вознагражд яіе аа своа труды поль

зуются разовыми билетами (жетонами) аа каждое эаседчше, по утвгрждеаіа общимъ собра
шемъ размера вознаграждешя этимъ способомъ, но только въ ге годы, когда ояе§*аща Об
щества дала чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежать отвѣтствсшіоств по закону аа иеаслАЛиеше іколожеввыхъ
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на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, по за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ пихъ кредита.

в) ТІравяенге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, избираемыхъ общимъ собра
шемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей нредсѣда- 

>теля на одинъ годъ.
Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 

время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.
На мѣсто выбывпіихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 

опять избраны тѣ же самыя лица.
Прамѣчапіе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія

опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія председателя, мѣсто его заступаетъ одипъ изъ членовъ 

;правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступивіпаго мѣсто предсѣдателя или же
і отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одннъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правденія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрашя, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правлеиія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правлешя подлежнтъ:
1. Ведеиіе всѣхъ дозволенны хъ Обществу операцій.
2. Опредѣлепіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степспи благопадежпости пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей ие должиы быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4 . Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепіи дѣхь Общества.
5. Составление годового отчета для общаго собрапія.
6. Составлено годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохрапеніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочная удовлетворен!я требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ но текупшмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исподне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменный сиоиіенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред
седателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред
седателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіо членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять нли изъ постоянная жалованья, или изъ отчислепія въ раздѣлъ между *
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иими указанной собраяіемг дола годовой прибыл, иди же мгь соедимешя тѵго « друг**м
способ.'В'Ь.

§ 58. Дни засМашя иравлешя, расвредглеше аавятій между гм  члемаия а вш6«е 
виутреиші лоридогь делопроизводства, счетоводства и отчетности овредѣляютсй ивструкцэд, 
составляемою иравлешемъ м утверждаемою совіломг (в. Ь § 49).

§ 59. Председатель правлешя есть главный руководитель всего ділоз|* « іводгтвй 
Члены иомогають ему, завѣдывая каждый какой либо отдельною частью увр&влодя.

Для действительности аасѣдаши иравлешя требуется присутстше вредсЬдат*-ля й двухъ 
Других Ь ЧЛ< НОВ Ь.

Дьла вь иравлеиіи решаются оо большинству голосовг. Оря равенств* голаеовъ, ю  
лосъ председателя даетъ иеревісг. Если вг правлеши состоятся болѣе двухг ммЪшй аоѵдків) 
дНлу, то дВло вто иередаеіси ва рЪшсвіе совета. •

Носгаиовлеиія правлевія записываются вг журнале я подписываются всіия првсут- 
ствующими вг засѣданіи членами.

§ 60. Председатель и члены правлеиія должны исполнять своя обязавм^тв я і оежо- 
вапін сего устава, длиныі ь  имь совею иь ввсгрукщі, а также воставовлиаі общаго со
брашя, ио долгу совести и гь видагь иользы Общества. За ирешзикше аласта и *ообпи 
иротивозакониыя дЪЙствія, они, независиио оть уволыв*шя обшигъ собржв.емъ, во вргдеіа- 

. вленію о семь совета. иодлежагь л и ч н о й  и  вм)ществешюй ответственности гь установлен
ном ь оощими законами іюрядге, но аа долги и убытки ио оиерашямъ Общества отиът* 
ствуюгь наравне сь другими члеиаии Общества, сораамьрво открытому каждому и л  вяіъ 
кредиту.

г) ІІріемный коми теш.

§ 61 . Для рпэсмотренія протпепій о прішятіи въ члены Общегтва я оценки об'чв'ч^нтй, 
представляемыѵъ согласно § 9 , а также для ооредѣленіи совместно съ 0}»авл*шежъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ гь учету (п. 1 § 17) м ртзмера т<й суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя кг учету оть каждаго члена, н:*«|.*гкя 
советом ь комитетъ изъ десяти члеиопг Общества.

І/ри.ігѣчітіе. Кслн число члеиокг Общества хв.ічмтгльво всарасгэетг, то хвево
члеповъ пріемваго комитета можетъ, по ръшенію кбшаго собрашя, быть увелачежо.
§ 62. Изъ числа членовг комитета выбыіаегь по очереди, каждые шесть шЬслшт. 

половина сосгивляющихг его лнцг н ааяЬвяется оовыии хлевами.
Члѵвы, выбывающіе и л  комитета, могуть быть вновь избираемы же раиѣе, кагь п;»елъ 

шесть месяцевъ.
Каждый члеігь Общества, ве запнматтів должности хлева праажмаи ядя дежутвтв, т  

жетъ быть прнглапіенъ въ члены прівмваго комитета.
Председатель комитета набирается его членами и.тъ своей среды и» каждое а#*едаиш.
§ 63. ПріемньіІ комитетъ, для разсмотрЪшя передана мыгъ вг вето врлалевгмъ нро- 

шепій, докумептовг и векселе», собирается по мѣре над«биостм.
§ 64. После словесиыхъ совещаггій о лицахъ. ходатайствуют»і г  о вріехе вхг въ 

члены Общества, пріемиый ковггетг поставовляетг окончательное о семг ремесле воср** 
ствомг аакрытоі баллотировки. опрехелии, вместе сь тежг, размерь суммы, вг 
можегь быть открыть ммг кредитъ вг врсдвдахг, уставовлвежыіъ еогдасе* Й 4* в ЬЬ 
еего устава.
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Для дѣйствительности постановлеиій по сему предмету иріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято пе менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общнмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесепія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія членовъ ресизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

§ 7 1 . Ио утпержденіи отчета общимъ собрапіемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 января и извлечете изъ отчета печатаются во всеобщее свЪдѣиіе въ «Вѣстннкѣ Фи
нансовъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ томъ же изданіи печа
тается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII Распредѣлсніе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаиіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10 %  въ запасный капиталъ, 2 %  въ фондъ 
служащихъ Общества и 2 %  па нужды народнаго образованія. а вся остальная сумма при-
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были можегь быть назначеиа вг раад*лъ между вс*мп членами Общества, нміющнми ираьо 
ид дииндендг, ироиорцюиально суыиь открытая каждому нзь ішхг кредита.

$ 7 4 .  Выдача членамь Общества дивиденда производится, ио предложению сов*та, при
нятому общимъ собраніемъ, носл* утверждешя собрашемъ годового оічета.

§ 75. Члени, поступившее В'ь Общество В'Ь течеиіе того года, га который производятся 
раэдѣдг прибыли, имЫотытраво лишь иа полугодичный дивидендъ и только вг томг случа*, 
если состояли членами ие мен*е шести мѣеяцевг. Лица, нробывшія иг Обществ* менѣе по
лу года, вг разд*л* дивиденда ие участвуюгь.

$ 7 6 .  Дивиденды, невостребованные членами вг течете десяти лТ>тг, причисляются 
кг общимг прибылямг Общества.

$ 77. Потери, при заключеиіи годрвыхг счетовъ, списываются сг  прибылей, а аа 
Ш‘ДО<ггаткомг таковыхъ покрываются изъ запаснаго капиіала. Недостающая загімъ сумма 
пополняется члеиами указаииымг гь §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный калиталг.

§ 78. 'Запасный капиталъ образуется из’ь суммг, отчисляемыхг согласно $ 73, и изг 
процентовъ на оныя. Капиталь сей ямЪеть назначеніемъ— покрытіе убытковъ, нроисходящмхъ 
но операціямъ Общества. Вь тотг годъ, вг который запасный капмталг превз< йдегь сумму 
оборотнаго капитала, излишекг запаснаго капитала можетг быть обращаемг иа указанные 
общимъ собраиіемъ предметы.

§ 79. Занасныіі капиталь хранится въ государственныхъ и Правнтельствомг гаранта- 
рованныхг процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Вь случа* ликвндацін д*лъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, аа полнымг 
удовлствореніемг обязательств Общества, подлежнп» распредьленіш между членами Обще
ства соразмерно кредиту, какимг каждый изъ нихъ имѣль право пользоваться.

IX. Общія постановлена.

§ 81. Обществу дозволяется нмЬть печать съ цадпясью: «Гри горн пол иссіое Общество 
взаимнаго кредита».

§ 82. Общество можегь пріобрѣтать только такія недвнжимыя имущества, которыя 
необходимы для его собствешіаго помѣщенія н устройства складовг.

§ 83 . Вь случа* прекращения деятельности Общества и закрьітія его, ликвндація д*лъ 
и операціЯ Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Устав* Бредитиомг (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, перазрѣшаемыхъ настоящнмг уставомг, Общество подчи
няется общимг законамг, кагь нын* д*йствующииъ, тагь и т*мг, которые будутъ впредь 
постановлены.

1 1 0 6 .  О пергимояовапіп С. Петорбургокаго Общества ■•апмя&го хрсджтг« «гтературіш хг  
в сцепяческвхъ деятелей п  С. Петербургсжое Учетво-Осуджое Общество в«&8в* 
яаго кредит»

ВслЬдствіе ходатайства ПравлешяС.-ПетербургскагоОбщества взаимнаго кредита литера-* 
турпыхъ и сценнческихг деятелей, оснопанпаго на постановлении чрезвычайнаго общаго со-

Л? 134. — 5933 -  От. Т13І—П05.
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Ст. 1105. № 134.

бранія членовъ 11 ноября 1 9 1 0  года, и руководствуясь ст. 2  разд. X Уст. Еред. (Сводъ 
Закон, т. XI, ч. 2 , изд. 1903  года), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ переименовать 
«С.-Петербургское Общество взаимнаго кредита литературныхъ и сценическихъ деятелей» въ 
«С.-Петербургское Учетно-Ссудное Общество взаимнаго кредита», измѣнивъ соответственно 
сему §§ 1 , 17 и 81 устава*) слѣдующимъ образомъ:

§ 1. С.-Петербургское Учетно-Ссудное Общество взаимнаго кредита учреждается въ
городѣ С.-ІІетербургѣ, съ цѣлью доставлять...........................и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненія.

Примечание къ сему параграфу остается въ действующей редакціи.
§ 17. С.-Петербургскому Учетно-Ссудному Обществу взаимнаго кредита дозволяется

производить слѣдующія операціи:.....................................................и т. д. до конца параграфа безъ
измѣненія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью «С.-Петербургское Учетно- 
Ссудное Общество взаимнаго кредита».

О семъ Министръ Финансовъ, 9 декабря 1 9 1 0  г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 24 октября 1909 года.
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