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Б н с о ч д і ш в  утвержденіыя положеіія Совѣта Министровъ:
7 1  О п р ед о ст а в л ен іи  Т о в а р и щ ест в у  м ан уф ак т ур ъ  Н и к о л а я  Н и к о л а ев и ч а  Б о н ш и н а  

въ О ер н уховѣ  п р а в а  доп ол н и тел ьн аго  вы п уск а  о б д и г а ц ій , оъ ивм ѣненіем ъ устав а .

Вслѣдствіе ходатанства «Товарищества мануФактуръ Николая Николаевича Коншина 
въ  Серпуховѣ» *), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, 
въ  31 день октября 1910  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Предоставить названному Товариществу выпустить, для усиленія оборотныхъ средствъ, 
сверхъ разрѣш енныхъ ему Высочайше утверждеяными 9 мая 1897 г. и 28 апрѣля 1900  г. 
яоложеніями Комитета Министровъ облигаціонныхъ займовъ въ  общей суммѣ 4 .5 00 .000  руб., 
составляющихъ въ  настоящее время, за погашеніемъ части ихъ, 1 .5 0 6 .0 0 0  руб., облигаціи 
на нарицательный капиталъ, не прѳвышающій, въ  общей сложности съ  выпущенными ранѣе 
и не погашѳнными облигаціями, цѣнностя принадлежащаго Товариществу ва правѣ собствен- 
ности недвижимаго имущества, и, во веякомъ случаѣ, на сумму не свыш е трехъ четвертей 
основного капитала Товарищества,— на изложениыхъ въ  § 16 устава названнаго Товарищества 
основаніяхъ, но съ  тѣмъ, чтобы новый заемъ обезпеченъ былъ всѣмъ движимымъ и недви- 
жимымъ имуществомъ Товарищества, какъ нынѣ ему принадлежащимъ, такъ и тѣмъ, ко- 
тороѳ впредь имъ пріобрѣтено будетъ, лишь вслѣдъ за облигаціями, выпущенными на осно- 
ваніи Высочайшихъ повелѣній 9 мая 1897 г. и 28  апрѣля 1900  года.

и II. Изложить § 16 устава означеннаго Товарищества слѣдующимъ образомъ:
§ 16. Товариществу предоставлено, сверхъ заключенныхъ имъ двухъ облигаціонныхъ 

займовъ на общую сумму * 4 .5 0 0 .0 0 0  руб., составляющихъ, за погашѳаіемъ чаети ихъ,
*) Уставь утвержденъ 7 января 1877 года.
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1 .5 0 6 .0 0 0  руб., право пронзвести выпускъ облигацій на нарицательный капиталъ, пе пре- 
вышающій, вмѣстѣ сь выпущепными ранѣе нѳ погашенными облигаціями, стоимости принад- 
лежащаго Товариществу на правѣ собственности нодвижнмаго имущества и, во всякомъ 
случаѣ, на сумму не свыш е трехъ  четвѳртей основного капитала. Право выпуска облигацій 
обусловливается тѣм ъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была пѳ менѣе 
250  руб. и 2 ) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала по обли- 
гаціямъ, вышедшимъ въ  тираж ъ, была обезпечена прѳимущественно предъ всѣми долгами 
Товарищества: а )  всѣми доходами Товарищества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ дви- 
жимымъ и нсдвижимымъ имуществомъ Товарищества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ  и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи 
выпускаю тся только по наложеніи запрещенія, въ  полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ 
облигацій, на все недвижимое имущество Товарищества, которое, при самомъ выпускѣ обли- 
гацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ, и,— въ  случаѣ нахожденія 
педвижимыхъ имуществъ Товарищества въ  губѳрніяхъ Прибалтійскихъ и Царства Польскаго, 
выпускаются по внесеніи облигаціоннаго долга, также въ  полной суммѣ сихъ облигацій, въ 
публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги на правахъ первой ипотѳки. Вмѣстѣ съ  т ім ъ  
Товарищество, въ  лицѣ своего правлепія, обязывается подпискою сообщать Мшшстру Фшіан- 
совъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Товариществомъ имуществѣ, для паложенія на него 
запрещенія, а также— представлять удостовѣренія о внесеніи имущества, въ  подлежащихъ 
случаяхъ, въ  публичныя (крѣпостныя) и ипотечныя книги, съ учиненіемъ надлежащей охра- 
нительной отмѣтки объ обезпечеиіи облигаціонпаго долга на правахъ  первой иіютеки. При 
этомъ владѣльцы облигацій каждаго послѣдующаго выпуска удовлетворяются уплатою про- 
центовъ по принадлежащимъ имъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ 
тираж ъ, только по полной уплатѣ процентовъ и погашѳнія, слѣдуемыхъ по облигаціямъ 
каждаго предыдущаго выпуска. Въ случаѣ несостоятельности Товарищества и ликвидаціи его 
дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются, въ  порядкѣ постепенности выпусковъ, премму- 
щественно предъ лрочими кредиторами Товарищества, за исключеніемъ долговъ, причислен- 
ны хъ, —  по пп. 1 , 2, 4  — 10 ст. 506 Уст. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2 , изд. 190 3  г .)  и по 
ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899  т. ХУІ ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1 8 9 2  г., временныхъ 
правилъ о производетвѣ дѣлъ о несостоятельности въ  Прибалтійскихъ губерніяхъ,— къ пер- 
вому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ  пп. 1 , 2  и 4  ст. 41  ипотеч- 
наго устава 181 8  г. и ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 182 5  г. Что касается размѣра процен- 
товъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и 
способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

М .  Примѣчаніе къ сему § остается въ  силѣ.

7 2 .  О бъ  и эм ѣ н ен іи  у о т а в а  Т о в а р и щ ест в а  Ц и н т ен го ф о к о и  с у к о н н о й  м ан уф ак т ур ы ,
бы вш ей  В ер м а н ъ  и  оынъ.

Вслѣдствіе ходагайства «Товарищества Цинтѳнгофской суконной мануфактуры, бывшей 
Верманъ и сынъ» *), Г о с у д а  р ь И м іі е  р а  т о р ъ , ііо положснію Совѣта Міінистровъ, въ  
31 день октября 191 0  г., Высочайше поволѣть соизволилъ:

1. Признать выпускъ дополннтельныхъ привнлегированныхъ паевъ, прсдоставленный

*' Усгаііъ ущгрік.іеиъ 23 апрѣля 1882 г.
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названаому Товариществу, на основашиВысочайшеутвержденнаго 26  мая 1900  г. положенія 
Комнтета Министровъ, несостоявшимся, и, въ  связи съ  симъ, исключитъ изъ дѣйствую- 
щаго устава означеннаго 'Говарищества всѣ постановленія, касающ іяся упомянутыхъ приви- 
легированныхъ паевъ.

II Разрѣш ить сказанному Товариществу выдавать всѣ егопаи , по желанію владѣльцевъ 
ихъ, какъ  именньши, такъ и на предъявителя.

III. Понизить нарицательную стоимость существующихъ паевъ Товарищества съ  5 .000  
до 250  рублей, съ  выдачей при этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждаго прежняго 
пая, по 20  паевъ новаго нарицательнаго достоинства, съ  тѣмъ, чтобы всѣ нынѣшніе паи 
нредставлены были въ  Экспедицію Заготовленія Государственныхъ Бумагъ въ  теченіе года 
со дня воспослѣдованія разрѣш еиія на таковое пониженіе,— на предметъ уничтоженія сихъ 
маевъ установленнымъ порядкомъ.

IV. Предоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Товарищества измѣненія, въ  соотвѣтствіи съ изложенными въ  предыдущихъ (I, II и III) 
пунктахъ постановленіями.

и V. Встрѣчающіяся въ  уставѣ Товарищества ссылки на «Министра и Министерство 
Финансовъ» замѣнить, въ  подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Мшшстра и Министерство 
Торговли и Промышленности».

Вмѣстѣ съ  тѣмъ, Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, 
въ  тотъ же 31 день октября 1910  г., Высочайше утвердить соизволилъ измѣненія и допол- 
ненія дѣйствующаго устава названнаго Товарищества.

На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсыатривать и Высочайшеутвердить 
соизволилъ, въ ВольФсгартепгѣ, въ 31 день октября 1910 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

И З М Ъ Н Е Н І Я  И Д О П О Л Н Е Н І Я

Д-БЙСТВУЮЩАГО УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА ЦИНТЕНГОФСКОЙ СУКОННОЙ МАНУФАКТУРЫ,
БЫВШЕЙ ВЕРМАНЪ И СЫНЪ.

А) Примѣчанія 1 и 2 къ § 2  устава Товаршцества замѣнить однимъ примѣчаніемъ 
такого содержанія:

Примѣчаніе къ  § 2. Сверхъ принадлежащихъ Товариществу на правѣ собственности 
земельныхъ участковъ въ  Перновскомъ уѣздѣ, Лифляндской губерніи, мѣрою около 54 дес., 
Товариществу предоставляется пріобрѣтать смежные съ  Фабрикой преднріятія участки земли 
общею площадью не свыш е 250  дес. Дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе недвижимостей въ  
мѣстностяхъ, гдѣ таковое воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— не допускается.

и Б) Къ § 18 присоединить примѣчаніе такого содержанія:
Примѣчаніе къ § 18. Директоръ-распорядитель (§ 26 ), директора правленія въ  боль- 

шинствѣ и одинъ изъ двухъ кандидатовъ къ  нимъ (§ 19 ) должны быть русскими поддан 
ными, причемъ кандидатъ изъ инострапныхъ подданныхъ можетъ замѣщ ать только директора 
изъ иностранныхъ же подданныхъ. Завѣдующими и управляющимн недвижимыми имуществами 
Товарищества должны быть русскіе подданные неіудейскаго вѣроисповѣданія.

1*
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Распоряженія, объявленпыя Правитедьствующеиу Сенату:

Ст. 73. -  482 -  № 13>

Министромъ Финансовъ:

7 3 .  О бъ  у т в ер ж д ен іи  у ст а в а  Х а оав ъ -Ю р тов ск аго  О бщ еотв а  вв аи м н аго  к р еди та .

На поддинномъ нанисано: чУтверждаю». 15 нонбрі 1910 года.
П оіовсалѵ  Мннистръ Фонансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоаь.

У С Т  А В Ъ
ХАСАВЪ-ЮРТОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его напитала.

§ 1. Хасавъ-Ю ртовскоѳ Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ  слободѣ Хасавъ- 
Юртѣ, Терской области, съ  цѣлью доставлягь, на основаніи сего устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого иола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, нѳобходимыѳ для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящ ія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то жѳ 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣм ъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ откры таго каждому члеиу кредита.

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

Примѣчаніе. Ннкто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами. 
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслибы  
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ установлсн- 
ны хъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разпицу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процептныхъ взносовъ съ  членовъ въ  оборотный 
капиталъ Общества размѣры откры ты хъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
Гпо § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ крѳдигъ
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никому иэъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообраано раэвитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 4 9 ), но не должснъ превышать болѣе чѣмъ въ  50  разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указаниое въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капигала (примѣч. къ § 4 ) ,  атак ж е 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Лримѣчтіе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіе 
нрошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
еснованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
бвзъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе нередается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи «алога Обществу недвижимаго имѵщества, состоя- 
щаго въ  сл. Хасавъ-Ю ртѣ и Хасавъ-Ю ртовскомъ округѣ; 3) на основаніи заклада госу- 
дарственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, а  также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 
4 )  на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемньшъ коми- 
тетомъ вполнѣ благонадежиыми.

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

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимьшъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное 
установленнымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой 
полисъ, если недвижимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. 
Опись составляется владѣльцемъ, по установленной Общѳствомъ Формѣ, и утверждаѳтся 
подписью владѣльца и трехъ членовъ Общества но назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые 
отвѣчаютъ за правнльность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено заирещеніѳ установленньшъ порядкомъ. 
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, но просьбѣ члена, разрѣшать какъ  увеличеніе 

открытаго ему первоначально крѳдита, нѳ болѣе однако выспіаго прѳдѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменыпеніѳ кре- 
дита съ  возвращеніемъ члѳну соотвѣтствуюшей сдѣлапному уменыпенію части 1 0 %  взноса
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не ішаче однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 10о/ о взноса 
въ  § 12 .

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ депежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щѳства представленія дополнительнаго обѳзнѳченія откры ты хъ имъ кредитовъ. В ь случаѣ 
неисполненія такого требованія со сторены котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему креднта долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительетва другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумыа открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвраіценіемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбываю щій членъ остается тѣм ъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращ аю тся выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчѳта за тотъ годъ, въ  который подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та  доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласпо вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; заврем я  
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноеа выдаю тся 
ѳму изъ чйстой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  про- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчнсленіи прибылей и убытковъ, прйчитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидѳндъ, 
теряетъ свое право и на »ти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

нромышлеішаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Обіцества, а такжѳ прѳ- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общесгвомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
нленіи въ  Общество обезпеченія, а  равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, н падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя нрава вы бы вш ихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ жѳ порядкомъ пропа- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
гакже 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій какъ  казенныхъ,
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такъ и частныхъ. нѳ ирежде, какъ по истеченіи устаиовлеинаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ  по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся иа выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ  и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлепъ несостоятелыіымъ должникомъ 
пли если на него будетъ предъявлеиъ исполшітельный листъ съ  наложеніемъ арѳста на 
1 0 %  его членскій взносъ, то хотя бы на иемъ и нѳ числилось никакихъ долговъ Общсству 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ пемедлѳнному исключенію изъ члеповъ Общества, причемг 
въ  отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обозиеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращеиъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27 ), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылсй за весь тотъ годъ, въ  
теченіе коего опъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

\

III. Операціи Общества.

§ 17. Хасавъ Юртовскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дующія операціи:

1. Учетъ прѳдставляѳмыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  иріемнымъ комитетомъ (§ 55 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечпыхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свышѳ 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенныѳ въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 %  
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причѳмъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзиыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г)  драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ  ссуду не свыш е девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Цримѣчанге. Обезпеченія, представлѳнныя членами на основаніи § 9, равно
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ  силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручѳній членовъ Общества ио полученію платежей по векселямъ
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и другимь докуиѳнтаиъ, продентовъ по купонамъ и капитала по выш едш имъ ет> гиражъ бу- 
м агамъ, но іюкупкѣ и продажѣ эаграничныхъ вѳксѳлеіі и цѣнны хъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозводено в ъ  Роесів.

Примѣчаніе. Покуику векселей и бумап> Общѳство проивводитъ не иначѳ, к а гь  
по предварительномъ полученіи потрѳбной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію члѳновъ Общества въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты или корреопонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учѳту про- 

цѳнтныхъ бумагъ, выгаедш ихъ въ тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процѳнтовъ, на бѳзсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разны хъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билѳты въ удостОвѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣѳ пятндесяти рублен.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаю тся лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонпими ли- 
цамп вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учреждеиій иа храненіѳ 

всякаго рода прпцентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.
8. Переучетъ учтеіш ыхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ устэновленіяхъ, а такжѳ 

перезалогъ %  бумагъ, приняты хъ въ закладъ отъ частны хъ лицъ, съ  согласія снхъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся за- 
благовременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1®/о противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совѳршается приня- 

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

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳксѳлей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общеетва; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества но всѣмъ вкладамъ и займамъ (перѳучѳтъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна' превы ш ать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общества вмѣстѣ съ  помѣіценными на текущій счетъ
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въ  учрезвденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя «ассы, должны быть посто- 
янно не менѣе десятн процентовъ обязательсгвъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, ю торы е иогутъ быть пе- 
чатаемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
нодвергаемы запрещенію нли секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ  Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу вы - 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  членовъ Общество им ѣеіъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ пхъ обезпеченій, такъ  и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, нрипадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

торые не могутъ быть покрыты прибылью и запаспымъ каниталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціопально прииягому ка- 
ждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

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

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лншь часть 
1 0 %  взноса члепа, отвѣтетвенность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущее время соотвѣтственио уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ мо- 
жетъ потребовать представленія въ  обезпечепіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелы ш мъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствеішой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общ ествасъпослѣд- 
ствіямн, взложешіыми въ  § 12  сего устава.
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Цримѣчаніе 2. Въ случаѣ смѳрти члона Общсства, аадолжавшаго по соудамъ 
илн крѳдитамъ, правлѳнію предоставляѳтся ираво, при наступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезнѳчивающихъ ссуды цѣпностей впрѳдь до утверяденія 
въ  нравахъ наслѣдства или утверждѳнія духовнаго завѣщ анія умершнхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣо 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками и душѳприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непрѳ- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими наличаыми дѳньгами обезгіеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впрсдь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общѳства обязаны подчшшться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящіімъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, нринятыѳ Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣыныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обѳзпеченія,— съ иубличнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ храіш тся товаръ, въ  щ шсутствіи членовъ 
правленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ  личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдией публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіѳ шести 
недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ  присоѳдиненіемъ къ нѳй 
пени (§ 31) и всѣ хъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  сѳмъ иослѣдпемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ  и при продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пенѳй и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
ирепровождается въ  подлежащее мѣсто.

Цримѣчанге. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущесгвѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ недоимокъ должно быть показываемо въ  описи означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляѳтся ко 
взысканію съ  прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳуплаченную послѣднимъ 
въ  срокъ, насчитывается въ  видѣ пѳни полнроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавш іеся пягнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣлѳнной въ сѳмъ § пеии Общѳство взыскиваѳтъ
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съ  пеисправнаго платѳлыцика всѣ расходы сѵдѳбныѳ, нотаріальиыѳ и другіѳ тому 
подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а) общѳѳ собраніѳ, б) совѣтъ, в ) правлспіѳ и
г) пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 
в ъ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общесгва, письмѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычаиныя общія собранія.

§ 34. 0  іфедстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначепнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, означаются прѳдмѳты, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ  членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
етвовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не мѳнѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  
назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣш енія въ  семъ собраніи постановляют-ся присутствующими члѳ- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ  общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ  избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
г ь  другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдатѳльствуѳтъ въ  собраніи нредсѣдатель со- 
вѣта или лицо, заступающѳѳ ѳго мѣсго.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, нріемнаго комитета, рѳвизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
щ ествѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣѳтъ въ  общѳмь собраніи право на одинъ голосъ, но 

можѳтъ распблагать еще однимъ голосомъ по довѣрію огь  отсутствующаго члена. Болѣѳ жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляѳтся.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  ®ормѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ  правленін, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія ностановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительпости постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, пѳ- 
обходимо большинство трѳхъ чѳтвѳртѳй голосовъ присутствующихъ в ъ  общѳмъ собраніи 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятій оСщаго собранія боставлягогь:
1. Избраніе членовъ нравленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію для повѣрки отчета Общесгва 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. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекгаій операціонный годъ въ  связи съ  замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчѳта и постановленіѳ о распредѣленіи 
прибылн.

4 .  Разсмотрѣніе и разрѣшѳніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предноложеній правленія, совѣта 
и члѳновъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превыш аю щ ихъ полномочіѳ правленія и совѣта.

5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6. Разрѣшѳніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общѳства.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣга, членовъ правленія, 

члѳновъ пріѳмнаго комитега и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества бѳзъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніѳ нѳ иначе, какъ  чрезъ правлѳніѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ  члѳновъ пожелаѳтъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложѳніѳ, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, котороѳ представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіѳкъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, нодписанныя не менѣе какъ  пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ  заключеніѳмъ правлѳнія и совѣта, 
ѳсли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бравія. Предложенія же объ измѣненіяхъ в ъ  уставѣ  должны быть представлены въ  правлѳніе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Обіцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ девяти депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ  членовъ правленія.

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываю тъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ —  по старш инству вступленія. 
Выбывшіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывш аго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи,
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новый депутагь, который остается въ  этомъ званіи до окончаніи срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь икъ вы бы тія опре- 
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсугствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 4 6 . Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы и чаще по пригла- 

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

§ 4 7 . Засѣданія совѣта счигаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не менѣе 
семи лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе пяти депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никому пзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладімъ я  по 

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

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

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

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключѳніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположѳній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

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

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

Общества и общаго годового огчета, и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
съ  предположепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ  § 17.
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10 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ  общеыъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11 . Постановлепія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ неиснравности передъ Обществомъ представивш ихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и пронзводство продажи означснныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе прѳдставляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13 . Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающимъ въ  
Общество члепамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 51). Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разноглаеія между совѣтомъ и правленіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ дѣла 

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

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствѳнности по закону за неисполненіе возложѳнныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ другими членамн Общества, еоразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своей среды на три года. Члены правлѳнія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя на 
одинъ годъ.

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

На мѣсто вы бы вш ихъ избираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы бы тія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ нзъ членовъ 

правленія но опредѣленію правленія, а  для замѣны заступивш аго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члеиа немедленно назначаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
долашости до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ
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срокъ, на который былъ пзбрапъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя исполненія 
должности члона правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ  обязанпости его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 6 1 ) и совѣту (§ 4 9 ).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а  также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету. Опре- 
дѣленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій 
о возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполне- 
нія принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

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

§ 58. Дни засѣданія правлевія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводстза и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

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

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

Дѣла въ  правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если в ъ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлепія записываются въ  журналъ и подписываются всѣмн присутствую- 
щими въ  засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязапности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановлепій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За прѳвышеніе власти и вообще протнво- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ еаравнЬ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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%) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотринін нрошеній о прннятін въ  члѳны Общѳства н оцѣнки обезпеченій, 
нредставляемыгь согласно § 9, а такжѳ для опредъленія совмѣстно съ  правленіемъ стѳпѳни 
благонадежностн вѳкселей, нрѳдставляемыхъ къ учѳту (п. 1 § 17 ), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы вексѳля къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
оовѣтомъ комитѳтъ изъ дѳсяти членовъ Общсства.

Примѣчаніе. Если число члѳновъ Оощѳства значительно возрастаетъ, то число
членовъ нріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличеио.
§ 62 . Изъ числа членовъ комитѳта вы бы ваетъ но очерѳди, каждыѳ шѳсть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ ихъ ѳго лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нс ранѣѳ какъ чрѳзъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ заннмающій должностн члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комнтета избираѳтся его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63 . Пріемныи комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлсніемъ про- 

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

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

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

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

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

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комнтета зависнтъ ѳтъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68 . Операціонный годъ Общества считается съ  1 япваря но 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и пѳрѳданъ пра- 

влѳніемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже какъ  за  мѣсяцъ до дня, назначѳнпаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ ежѳгодно очѳрѳд- 
пымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствую щ ихъ члѳновъ избираются въ  томъ жѳ 
собранін три кандидата. Коммисія заключѳніѳ своѳ по пронзведенной повѣркѣ излагаѳтъ въ  
докладѣ общему собранію н сообщаѳтъ докладъ, предварительпо внесенія въ  общеѳ со- 
браніе, совѣту Общества.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 13. — 495 — Ст. 73.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опрѳдѣляѳтся 
общиыъ собрапіемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, падлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книгн и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общсства, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣпіе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
напсовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается п полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щ ества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, оетаю щаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, 6) расходовъ на еодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціональио суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ нѳ превыш аетъ 7 %  на общую сумму ихъ 
1 0 %  взносовъ. Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превый.-іетъ 
7 % , то излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный 
дивидендъ, и 2 ) остальныѳ 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются 
между тѣми членами, которые въ  теченіѳ отчетнаго года производили въ  Обществѣ операціи 
учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ п вкладовъ. Распредѣленіе сіѳ дѣлается для каж- 
даго изъ таковы хъ членовъ пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ 
Обществу (по учету векселѳй и по ссудамъ), такъ  и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ 
ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ за минувшій отчѳтный годъ).

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, пря- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ  Общество въ  теченіе тогогода, за который производитоя 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на нолугодичный дивидендъ и только въ  томъ слу- 
чаѣ, если состояли членами нѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 7в. Дивиденды, не востребованные членами въ  теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, снисываются съ  прибылей, а за 
недостаткомъ таковы хъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ  §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчислявмыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ іюкрыгіе убытковъ, происходящихъ

Собр. у*а*. 1911 г., отдѣлъ второй. 2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ог. 73—74. —  496 — № 13.

ио онѳраціянъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ суіаму 
оборотнаго капитала, излпшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указаняые 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  государственныхъ и Правительствомъ гараптиро- 
ванныхъ процентыыхъ бумагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общеотва 
‘іооазмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписью: «Хасавъ-ІОртовское Общество 
взаимнаго крѳдита».

§ 82 . Общество можѳтъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, которыя 
необходпмы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращѳпія дѣятельиости Общества и закры тія его, ликвндація дѣлъ 
и операцііі Общества производатся порядкомъ, указаш ш м ъ въ  У ставѣ Бредптпомъ (Св. Зак., 
т. Д  ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ  случаяхъ, не разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закопамъ, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлевы.

7 4 .  Объ утверж деніи у става  К лим овичскаго  О бщ ества взаим наго кредита '

На подлинпомъ ваписапо: «Утверждаю». 13 ноября 1910 года.
Подписаль: Мннисірь Фннансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокоецоее.

У С Т  А В Ъ
(ШМОВИЧСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и обраэованіе его капитала.

§ 1. Климовичское Общество взаимпаго кредита учреждается въ  гор. Климовичахъ, 
Могилевской губерпіи, съ  цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его чле- 
нами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуществепно же занимающимся 
торговлею, промышленностью и сельскпмъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящ ія члепами сего Общества, не могутъ быть въ  то
же время членами другого Общества взанмнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

вости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ  тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ впести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ  суммы допущеннаго ему кредита и
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представить, по установлсішой Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствеппость за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процептовъ озпаченной суммы. •

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго пмъ обязательства, по отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ депегъ, впосимыхъ члепами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ  представденныхъ членами обязательствъ составляетъ 
каш італъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
влепныхъ § 3 взносовъ съ  1 0 %  до 2 0 %  съ  суммы откры ты хъ кредитовъ, съ  
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и в н о в ьу ста - 
новленными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ  члеповъ въ  
оборотный капиталъ Общества, размѣры откры тыхъ имъ кредитовъ и принятой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  сто 

рубіей; наибольшій нредѣлъ, свыш е котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
по не долженъ превыш ать болѣе чѣмъ въ  50  разъ  низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Общества, 
превзойдетъ указанное в ъ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ немедленно 
мѣръ къ  возстаповленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкдадовъ, погашеніемъ 
части займовъ, или увеличеніемъ оборотпаго капитала (прим. къ  § 4 ), а также въ  случаяхъ, 
указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Еред. изд. 1903  г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
адквидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

П. Пріѳмъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.

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

§ 9. Пріемъ въ члеиы Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящ аго въ  гор. Климовичахъ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент-
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ны хъ бумагь, акцій или облнгацій, пользѵющихся гарантіою Правигольства, а также закладныхъ, 
лнстовъ и облнгацій ипотечныхъ кредитны іъ  учреждснііі, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благопаденшымн.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ему испращнваемый креднтъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степепи бла- 
гонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Приміьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имущѳствомъ, должны быть 
дредставлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строепіяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ *ормѣ, и утверж дается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. Па принятое въ  обезпеченіе креднта недвижимое 
имущество должно быть наложено занрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ  увеличеиіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ  и уменыпепіѳ кре- 
дита съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ  порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедтими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговы хъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлепіе отъ членовъ 
Общества представленія донолнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
веисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитѳтъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ  
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ  
нѣкоторой части, или замѣкы одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, оумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніемъ ѳму 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капаталъ.

§ 12. Членъ, желающій вы бы ть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлевіе въ  
правленіе во всякое время. Лиш аясь со дня подачи заявленія всѣ хъ  правъ, съ  членскимъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбываю щ ій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взпоса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковы я были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаготся выбывающему члѳну: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвераденія общиыъ собрапіемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны бы ть покрыты долги 
выбываю щаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упа- 
дать на пего, согласно вышенрипеденнаго § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
ва дивидендъ за то полугодіе, въ  геченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; заврем я
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же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращѳпія 1 0 %  взноса выдаю тся ему 
изъ чнстой прибыли на сумму 1 0 %  взиоса процеиты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ  процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Нримѣчаиіе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нрини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ своѳ право іг на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Общѳствомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпѳчепія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указанпымъ въ  § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществениыя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 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 в ъ  § 12  срока для возвра- 
щенія спхъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества. ч

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числплось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества прѳдставленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 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 сѳго члена Обществу 
(§§ 26 и 27 ), лиш ается права па участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

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

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна нодпись лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемпымъ комитѳтомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентпыя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гараити- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учреждепій, въ  размѣрѣ
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не свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а  также бумаги, не пользующікся 
гарантіею Правигельства, въ  размѣрѣ не свыш е 5 0 %  съ  бнржевой цѣны;

б) неподвержеішые легкоіі порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ н благопадежныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ н подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ нѳ свыш е 
двухъ трегей ихъ  стонмости, опредѣляемон па основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ пихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
н срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в )  коносаменты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, ж елѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), также въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стонмости показанныхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ  на десять процентовъ;

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

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

другимъ докумептамъ, процентовъ по купонамъ и каш італа по вышедшимъ въ  тиражъ 
бумагамъ, но покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселеіі и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
конхъ дозволено въ Россіи.

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

агенты или корреснонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ  и отъ постороннихъ лпцъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, выш едшихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и отъ учрежденій вкладовъ 

для обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, 
на разны хъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты в ъ  удостовѣреніе пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаю тся лиш ь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

залогъ %  бумагъ, припяты хъ въ  закладъ отъ частны хъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія но учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 

а  равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 )  и объявляю тся 
заблаговременно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыш е 1 %  протнвъ размѣра
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интересовъ, платимыхъ въ  то же вромя Государствешіымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принймаемыхъ Обществомъ къ  учету, 

не должны быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всьх ъ  кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваем ы хъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
эакладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

§ 22 . Наличныя суммы въ  кассѣ Общѳства вмѣстѣ съ  помѣщенными на гекущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сбѳрегательныя кассы, должны быть посто- 
янно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаю тся на бланкахъ, которые могутъ быть пе<А- 
таемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, нринятыя Общѳствомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нлн секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядвомъ, 
опредѣленнымъ въ  У ставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ  прѳдставлѳніемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обѳзпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 % его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— нзъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезнечѳнія; ѳсли жѳ обезпе- 
ченія представлено не было— изъ вго имущества, какое окажется, а  при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4  § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Нѳисправный членъ исключается изъ Общѳсгва, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополнѳніе убытковъ Общества. Ёогда же на покрытіе убытковъ употрѳбдѳна лишь часть
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1 0 %  взноса члсна, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Прн этомъ пріеыный комитетъ можетъ 
нотребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежносги 
(П. 1 § 9 ).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенпымъ векселлмъ, векселя но протестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, установлепнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
іеченія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остаю щаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  
оаредѣленною въ § 31 пеней, возвращ ается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ несостоятельнымъ, или прекратитъ 
платежц, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или ж е замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителямн въ  мѣсячный срок* со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ поолѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣшніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
'  или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи срововъ уплатъ, 

пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умерігшхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мъсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ  публнчнаго торга въпом ѣ- 
щеніи Общества, или в ъ  твх ъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ  ней 
пени (§ 31 ) и всѣхъ  расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, нополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 13. — 503 — Ст. 74.

сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе нмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать опое по 
вольной цънѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по еношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу продапнаго имущества, или, если имѣются въ  виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополнепная сумма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указашіымъ въ  томъ же § 26.

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

Примѣчанге. Незавнсимо отъ опредѣленной въ  еемъ § пеии Общество взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, потаріалы ш е и другіе 
тому подобные. •

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцата членовъ Общества, пвсьменно заявлениому правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначепнаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи. неза- 
висимо огь  нубликаціи, члены извѣщ аются, по указанному имя мѣсту жительства, особыми 
иовѣстками, въ  которыхъ, равно какъ  и въ  публикаціяхъ, озвачаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательиыми для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляю тъ въ совокупности ие менѣе одной трети оборотнаго капитала Общсства. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности меяѣе одиой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе дзухъ  не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣш енія въ  семъ собраніи постановляются присуг-
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ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подле- 
ж атъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  нервый разъ 
общее собраніе.

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

Цримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть пзбираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіп, а также другія служащія
в ъ  Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраіііи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣріго отъ отсутствующаго члепа. Болѣе 
же двѵхъ голосовъ никому въ  общсмъ собраніи нѳ нрѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ  нравленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣш енія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣііствительности постановленій по дѣламъ, означѳннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, необхо- 
димо большинство трѳхъ четвѳртей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляю тъ:
1. Избраніе членовъ правленія, дѳпутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ  ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общесгва за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ 
послѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе прѳдставляѳмыхъ совѣтомъ смѣтъ раоходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ  связи съ  замѣча- 
ніяли на отчетъ ревизіонной коммисіп, утвержденіе отчета и постанозленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставоыъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣ хъ  дѣлъ, превышаю щихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳдполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
6 . Разрѣш еніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

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

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановлепіе о закры тіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаѳтъ сдѣлать какоо- 
либо для пользы Общества предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, пе исключаи
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дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ ііред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанпыя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всяквмъ случаі 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ  заключеніемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Пргдложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть йредставлены въ  правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположепныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собрапіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финапсовъ.

б) Соѳѣтъ Обгцества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываю тъ, сначала пѳ очереди, опредѣ- 
ляемои жребіемъ, каждый годъ по три депутата, а потомъ— по старш ш ству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы виовь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собранЦ  
новый депутатъ, который оетается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который быдъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчанге. Въ случаѣ увелнченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды ва вдинъ гѳдъ. 

Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собнрается не мснѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобчости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по приглаше- 

нію правленія Общества, или по желанію, нзъявленному не менѣе, какъ четырьмя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявгаимися, если въ  нихъ нрисутствуетъ не 

менѣе восьмн лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе шестн депутатовъ.
§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта отпосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выш е когораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученіи и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условііі веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе н увольненіе, по нредставлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ номощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назпаченіе имъ содержанія.

Иримѣчапіе. Ояредѣленіе и увольненіе нрочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно огъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
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5. Представленіе яа утвсрждепіе общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 
возваграждепія предсѣдателя и членовъ правлеігія, членовъ пріемнаго комитета и решізіонной 
коммисіи.

6. Утвержденіе инсті»укдій правленію о распредѣлепіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пѳресмотръ, каждые трп мѣсяца, всѣ хъ  обязательствъ и векселей, приняты хъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назяачать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніѳ, съ  предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11 . Постановленія о продажѣ приняты хъ въ  залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ  случаѣ нѳисправности передъ Обществомъ предстазивш ихъ ихъ въ  залогъ 
членовъ (§ 2 9 )  и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.'

13. Замѣщѳніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

14 . Назначеніѳ изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общѳ- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15 . Избраніѳ членовъ Общества, не входящ ихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ для опредѣлепія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

поступаютъ па разрѣшеніе общаго собрапія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ  годы, когда операціи 
Общества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей но управленію дѣлами Общества, но за убыткн и долги Общества по
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ѳго операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ ішхъ кредита.

I . <

в) Правленіе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ елучаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ чденовъ 

правленія по опредѣлепію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдатедя или же 
отсутствующаго по какому-либо олучаю члена, немедленно назпачаѳтся совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена нравленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣлзми Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія ноддежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ, стенени благонадежности нред- 

ставляемыхъ къ  учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей не должны быть нринвмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія но симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ  и вообще для точнаго исполненія 
приняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ шісьменныя сношенія Общества производягся правленіемъ, за подішсью пред- 
сѣдагеля и одного изъ членовъ; обязательства же Общѳства должны быть за нодішсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членѳвъ правленія завноитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчиеленія въ  раздѣлъ между
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нимп указаапой собрапіемъ доли годовой прибыли, или я ѳ  изъ соедннепія того и другого 
способовъ.

§ 58 . Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членаии и вообще 
впутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн опредѣляются ннструкціею, 
составляеыою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководите-іь всего дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдивая  каждый какой-либо отдѣльпою часті.ю управленш.

Для дѣйствительности засѣданія правленія трсбуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другнхъ членовъ.

Дѣла въ  нравленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даеть перевѣсъ. Если въ  правленіи состонтся болѣе двухъ ынѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Поотановленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующнми въ  засѣдаиіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены гіравлепія должны исполнять свои обязанности ка оспованіи 
сего устава, дапиыхъ нмъ совѣтомъ инструкцій, а  также постановлепік общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообщѳ противоза- 
конныя дѣйствія, опи, независнмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ лпчной и имущественной отвѣтственкостч въ  установленномъ обіцнми 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ наравыѣ съ  
другими члеиами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ пихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія прошепій о прпкятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченін, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ  правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ  учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыш е коей не должны быть принимаемы векселя къ  учету отъ каждаго члеиа, пзбирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члеповъ Общества.

Пѵнмѣчаніе. Если число члеповъ Общества зпачитѳльно возрастаѳтъ, то число
членовъ пріемпаго комитета можетъ, по рѣшеяію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Пзъ числа членовъ комитета вы бы ваета по очереди, каждые ш есть мѣсяцевъ, 

половина составляю щ ихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитста, могутъ быть вновь избираемы не рапѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Еаждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окопчательпое о сомъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оирѳдѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой
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можсть быть открытъ имъ кредитъ въ  прѳдѣлахъ, установдяемыгь согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствитѳльпости постааовленій по сѳму предмету 'пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не мепѣе, какъ треыя чѳтвертями голооовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ  засѣданіи находилось нѳ менѣе половины всѳго числа чденовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ откава просителю въ  прянятіи его въ  члены, всѣ представлеиные нмъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руководивгаихъ 
комитетомъ соображѳшяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, нредъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы къ учету векселя отъ каж- 
даго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ членаМи пріемнаго комитета, 
въ  числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67 . Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависигъ отъ усмотрѣнія общаго 
хібранія.

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Рѳвизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Еоммисія заключеніѳ свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ обіцему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внѳсѳнія въ  общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Примтъчакіе. Правленіе и совѣтъ Общсства представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, наддежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ  книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ Общества заключитѳльный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  <Вѣстішкѣ Фкнан- 
совъ, Промышленности и Торговли». В ъ т о м ъ ж ѳ  изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію нравленія.

§ 72. Годовой отчегъ Общества въ  двухь экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докуменгами (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, донлады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собрапія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано продставлять своевре- 
ыепно въ Министерство Финапсовъ (въ  Особѳнную Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіѳ чистой прибыли.

§ 73. Чіістою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободпою за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и зайаам ъ, б) расходовъ на содер-
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жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі такииъ обра- 
зомъ чистой ирибыли отчпсляется не менѣе 1 0 %  въ  занаспый капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣмн членами Общества, имѣю- 
щими право на днвидендъ, пропорціопально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, ири- 
яятому общпмъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіе того года, за который производптся 
раздѣлъ прибыли, пмѣютъ право липп. на полугодичный дивид^ндъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мъсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Общоствѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76 . Дивидепды, не востребовапные члонами въ теченіе десята лѣтъ , прпчисляются 
іъ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не~ 
досгаткомъ таковы хъ покрываются изъ занаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняетея членами указакньімъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капнталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, пронсходящихъ 
по операціямъ Общсства. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго капнтала можетъ быть обоащаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§  7 ), остатокъ запаснаго капитала, за полпымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется им ѣтьпечать сънадпнсью : «Климовичское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущесгва, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закры тія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ  У ставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣгааемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ иынѣ дѣйствующимъ. такъ  и тѣмъ. когорые будутъ впредь 
постановлены.
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7 5 .  объ утверж деніи устава  П рохладненекаго  О бщ ества вааимнаго кредита-

На подлпнномъ написано: «Утверждаю», 15 ноября 1910 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

і • 

У С Т А В Ъ

ПРОХЛАДНЕНСКАГО 0БЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

1. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Прохладненское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  ст. Прохладной, Терской 

обл., съ  цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественяо же заншіающимся торговлею, про- 
мышденностыо и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. «ііица, еостоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  то же 
вр?мя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлепнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмь, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствую тъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Еаждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами двадцать нроцептовъ съ еуммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ  сихъ двадцати, такъ  и остальньіхъ восьмн 
десяти процентовъ означенной суммы.

Примѣианіе. Никто изъ членовъ, свыш е суммы открытаго ему кредита и даи- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьимн 
лицами.
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ ка- 
ішталъ, обезпечивающій опѳрацін Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можстъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 3 0 %  съ  суммы откры ты хъ крѳдитовъ, съ  тѣмъ. 
чтобы прежніе члены доплачивали разницѵ между сдѣланными ими и вновь установлѳч- 
выми взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ  обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры огкры ты хъ пмъ кредитовъ и принятой ими ніі 

себя (по § 3) отвѣтствепности остэются безъ измѣиенія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляетея въ  пя гьсотъ 

рублей; наиболыпій предѣлъ, свышѳ котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49). 
но не должѳнъ прѳвышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. узяа. 1911 г., отдѣіъ вюрой. <
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§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія иѳ преждб, какъ по вступлсніи въ  него не 
менѣе пятидесятп лицъ.

Еслп въ  теченіе шести мѣсяцевъ со временн обнародовапія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члѳновъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ  прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сѳго отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
ѵашеніемъ частн займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указаниыхъ ;въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903  г. Незавпсимо сего 
Общество можегь быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открьггія дѣйствій Общества, равно какъ и о наана- 
ченіи ликвндаціи ѳго дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донѳсти Мйнистру Финансовъ.

П. Пріемъ и выбытіе членовъ, права и обязанностя ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  нравленіѳ про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ подучпть кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаяіи, т. е. съ  обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается цравленіемъ въ  пріемпый комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, со- 
стоящаго въ  ст. Прохладной и Терской областп; 3) на основаніи заклада государсгвеиныхъ 
ироцентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, подьзующихся гарантіею Правительства, а такжо 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
яускаетъ ему испрашнваемый кредитъ, али уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степеіш 
благояадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчанге. При обезпеченіи кредата недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
предотавлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
иорядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховон полнсъ, если не- 
движимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г )  опись имуществу. Оппсь соста- 
вляется владѣльцемъ, по установлешюіі Обіцествомъ «ормѣ, н утверж дается поднисью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по пазначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютт. 
за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На принятое в ъ  обезпеченіе кредита ве- 
движимое имущѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ цорядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣ н и ть какъ  увелаче- 

піе открытаго ему первоначалыю кредита, не болѣе одпаио вы сш аго предѣіа, установлеа- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ), съ  соотвѣтствующимъ дополнепіемъ 2 0 %  взішса, так ъ  и уменьшеніе
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Кіісдита съ возврзщешемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному умепьшенію части 2 0 %  взноса. 
нѳ иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ нраво, соображаяоь съ  измѣпеніями, нронсшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія откры ты хъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, но собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательстпа другихъ лицъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпечепія въ  нолной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного норучительства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ  возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпепііо части 2 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Ошцества, можетъ нодать о томъ заявлоніе въ 
нравленіе во всякое время. Лишаясь со дня нодачи заявленія всѣ хъ  нравъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствепнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ  нямъ и возврата ему 2 0 %  взиоса 
ого въ  оборотномъ каяиталѣ, а такж е обезпеченій, еслн таковы я были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ  первую половияу года,— послѣ утверждеііія общнмъ собраніеігь отчета зв 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; еели же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половиву года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
ѳтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Общеотву, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласио вышепрнведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидендъ за то нолугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлевіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на днвидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взвоса 
выдаются ему изъ чистоіі ирибыли на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ  процентаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ взысканія, могущія поетупить по долгамъ Обществу, не нри- 
нпмаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ 
теряетъ свое право и на эта взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертя членовъ Общества, ликвидаціи или закры тія горговаго дома 

промышленнаго и всякаго другого учреэденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращепія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Ппедставленныя такими членами нри всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ  § 12  норядкомъ лицамъ, па коихъ по закону переходягь 
имущественныя нрэва выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивнденда и іфоцентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17 , а
з*
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также 2 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращепы на пополненіе вэысканШ, какъ казепныхъ, 
такъ и частны хъ, не прежде, какъ по истеченіи устанозденнаго въ  § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и вэносовъ, и во всякомъ олучаѣ не иначѳ, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣ хъ  долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  и по отвѣгственпостн его за операціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должцнкоыъ 
или если на него будетъ предъявлеиъ исполшітельный лястъ  съ  наложеніемъ ареста на 2 0 %  его 
членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Общѳству. онъ во вся- 
комъ случаѣ подлеяштъ немедленному исключеиію изъ членовъ Общества, причемъ въ отношеніи 
выдачи изъ Общества представленныхъ таковы мъ членомъ обезпечепій (§ 9 ), 2 0 %  взноса, 
а равно днвиденда и процептовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26  и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Прохладнепскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щ ія ояерацін:

1. Учетъ представляемыхъ членаыи торговы хъ векселей, съ  тѣм ъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подиись лица, призпаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комнгетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣѳ какъ на ш есть мѣсяцевъ, и открытіѳ кродитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члепамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады н обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительетвомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыш е 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею П равительства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легаой порчѣ и сложенпые въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣпію правленія, номѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, в ъ  размѣрѣ не свыш е 
двухъ третей ихъ стоимостп, опредѣляемой на основаніи торговы хъ цѣнъ, если притомъ 
товары  застрахованы свыш е суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причеыъ полисы на 
сіи товары  должны храниться въ  Обществѣ;

в )  коиосаменты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, ж елѣзныхъ дорогъ, 
пароходпыхъ обществъ и обществъ товарны хъ складовъ (варранты ), такж е въ  размѣрѣ не 
свыш е двухъ третей стоимости показанпыхъ въ  оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыш е ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

г )  драгоцѣнные м етал.ш  и ассигновки на золото, добытое на частны хъ пріискахъ, подъ 
обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыш е девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываемаго металла.

Лримѣчанге. Обезнеченія, представленныя членаыи на основаніи § 9 , равно
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2 0 %  ихъ взносы, ие могутъ служить обѳзпечепісмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сего 2  пупкта § 17.
3. Исполненіе порученій члоновъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тпраж ъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣп- 
ны хъ бумагъ, обращеніо коихъ дозволено въ  Россін.

Лримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество пронзводитъ не нначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденііі 

въ  другіи мѣста, гдѣ находятся агенты или корреопонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ  и отъ постороннихъ лпцъ, к ъ у ч ету  про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ  тираж ъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лнцъ и отъ учрежденій, вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣрепіе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лшпь именпые, и притомъ на суммы не менѣе ста рублей.

Дриміъчапіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лпцъ и отъ учреждѳній на храненіе 

веякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣпностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ  другихъ кредитныхъ учреждѳніяхъ 

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

перезалогъ %  бумагъ принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляю тся 
заблаговрѳменно публикаціею въ  одной изъ мѣстныхъ газѳтъ и въ  газетѣ «Кавказъ».

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

не должны бьггь болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ движпмостей соверш ается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдается свидѣтельсгво (квитанція) о пршштіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязательетвъ Общества по нрнпятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (в ъ  томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по нереучету векселей пе должна
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п р ев ы тать  бодѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотпый капнталъ Общества; общая же сумма обя- 
затедьствъ Общества по всѣмъ вкдадамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущіп счетъ) не должна превы ш ать размѣра оборотнаго капнтала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

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

§ 23 . Билеты Общества на вклады выдаю тся на блапкахъ, которые могутъ быть иеча- 
тавмы въ  Экспедпцін Заготовленія Государотвешіыхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаю тся Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлепнымъ въ  Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ  представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ  члсиовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія сумыы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прииадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски і  взыскапія въ  пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Еслп при заключепіи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ неисполнепія сего кѣмъ-либо мзъ членовъ, правлеиіе взыскиваетъ причитаю- 
щ уюся на додю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ предетавленнаго имъ при вступленіи в ъ  Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлеио не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
па поподненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а тэкже и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нри этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпечепіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11 ), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ пеуплаты въ  срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію норядкомъ, установденнымъ въ  вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные закдады и обез- 
печенія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаю щ аяся свободною за пополненіемъ долга Обіцеству съ 
оиредѣленною въ  § 31 пеией, возвращ ается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ сдучаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтениому
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чденомъ въ Обществѣ, векселѳдатель будѳтъ объявленъ несостоятельпымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ вѳкселепрѳдъявитель обязанъ, по пѳрвому требованію правлѳнія, 
или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При непсполненіи сего векселѳпредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложеннымп въ  § 12  сѳго устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по соудамъ 
или кредитамъ, правлеыію прѳдоставляется право, при насгупленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпѳчивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщ анія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душепрнказчнками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія имп наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мьіхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ сѳмъ случаѣ душеприказчики и 
паслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движпмые заклады и обезпеченія-—съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣ хъ  складахъ, гдѣ хравится товаръ, въ  присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  мѣстныхъ газетахъ и 
въ  газетѣ «Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ  случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ  и по отвѣтсгвенности за 
убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по истеченіи мѣеячнаго 
срока отъ послѣдней публпкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шеоти недѣль въ  мѣстныхъ 
вѣдомостяхъ и в ъ  газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ  
«Прзвительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ  присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
сдѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкрмъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящ іяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество этих'ь 
недиимокъ должно быть показываемо въ  описн означоннаго имущества.
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§ 30. Если прияитающаяся на долю какого либо члсна Общества часть убытковъ не 
можетъ быть нополнена на осиованіи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочлхъ члеповъ Общества норядкомъ, указанным-ь въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ  члена і  не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пеии полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія выш еуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
^ ч а в ш іе с я  пятнадцать днеіі за полмѣсяца.

Пѵимѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § нени Общество взыски-
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходьі судебные, нотаріальные и другіе
тому подобпые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываю тъ: а )  общее собрапіе, б) совѣтъ, в )  правлепіе и 
г) пріемный комнтетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе сосгоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одтгь разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членѳвъ Общсства, письменно заявлонному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назпаченнаго дня, въ  мѣстной газетѣ и въ  газетѣ «Кавказъ». 0  чреззычайпомъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщ аю тся, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которы хъ, равно какъ  и въ  публикацізхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявш имся и рѣшопія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣ хъ  членовъ Общества, если въ  собрапіп при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатинроцентные взносы конхъ со- 
ставляю тъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члеповъ 
или двадцатипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуппости менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общесгва, то созывается собраніе на другоіі срокъ, не раныпе двухъ 
нсдѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣш енія въ  семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими члепами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳ- 
ж атъ то.чько дѣла, для рѣш енія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собрапіе.

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

Примѣчаніе. Въ предеѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правлепія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммнсіи, а также другія служащія
в ъ  Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  оормѣ письма, которое
должпо быть заявлено въ  правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія обшаго собрапія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ в ъ  пп. 5 и 8  § 39, необхо- 
дпмо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраяіи членовъ.

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

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

жапію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоипый годъ въ  связи съ замѣчаніями 

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постанозленіе о распредѣленіи прабыли.
4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, со- 

вѣта и членовъ Общества, а  равно всѣхъ дѣлъ, превы ш аю щ ихъполномочіеправдеаіяисовѣта,
5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтенін недвижимыхъ имущеетвъ, пеобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройстза складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагрзжденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія 

членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
в

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

§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлеянымъ 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который ояи из- 
браны, еели бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою

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

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ  нятвадцатью члеыамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до-,,
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собранія. Преддоженія же объ изыѣнѳшяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ  пра- 
вленіе не позже, какъ  за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правленіо представляетъ на утвержденіе Министра. Финансовъ.

б) Ооттъ Общества.

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

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и вы бы ваю тъ, сначала по овереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а  потомъ— по старш инству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть нзбираемы вновь. Въ случаѣ вы бы тія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывш аго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званін до окончанія срока, на который былъ 
нзбрапъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніё. Въ случаѣ увеличѳнія яисла депутатовъ, очѳредь ихъ вы бы тія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта нзбирается депутатами нзъ ихъ  срѳды на одпнъ годъ. Въ 

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

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

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ пѳ 
менѣѳ пяти лнцъ, в ъ  томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣш аю тся, по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 4 9 . Е ъ  предметамъ занятій совѣта относятся:
1 . Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должѳнъ быть от- 

крываемъ пикому нзъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процѳнтовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по 

гекущимъ счетамъ н коммисіоннаго вознаграждепія за производствѳ порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представлѳпію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощна- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и иазначеніе пмъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащ ихъ зависнтъ непосред-
ственно отъ усмотрѣній правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніѳмъ.
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5. Представленіѳ на утвержденіе общаго собрапія предположеній о способѣ и размѣрѣ 
возііаграждешя предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемваго комитета и ревизіон-
НОЙ ЕОММИСІИ.

6. Утвержденіе инсгрукцій правленію о распредѣлепіи занятій между члепами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводста и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принягы хъ пра- 
вленіемъ, свндвтельствованіе налнчности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ны хъ ревизііі.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояниаго наблюденія за онераціями Общества. Всѣ свои замѣчапія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несогласія
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее со- 
браніе, съ  предноложеніемъ о раснредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разпы хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собраиія.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго вы бы тія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріемный комитетъ дла опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь ветупающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

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

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра-' 
ніемъ размѣра вознаграждепія этимъ способомъ, но толькѳ въ  тѣ  годы, когда операціи 06-> 
щ ества дали чпстую прибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отпѣтствошюстн по закону за неисполпеніе возложѳнпихъ 
яа ннхъ обязаішостеіі по унравленію дѣламн Ооіцества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствую тъ наравнѣ съ  другими членамн Общества, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому изъ нпхъ кредита.

в) Пршиеміе.
Ф

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираёмыхъ общимъ собраніемъ 
изъ своеіі среды на три года. Члепы правлепія выбираю тъ пзъ среды своей предсѣдателя 
на одннъ годъ.

Члены правленія вы бы ваю тъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а  впослѣдствіи— по старш инству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличепія чнсла членовъ (§  4 о ), порядокъ ихъ выбытія
опрѳдѣляѳтся общимъ собрааіемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одипъ изъ членовъ 

правленія по оиредѣленію правленія, а  для замѣны заступнвш аго мѣсто прѳдсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлепно назначается совѣтомъ одннъ изъ 
дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена прввлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члѳна правленія, дѳпутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ  обязанности его.

§ 5 5 . Правленіе завѣды ваетъ всѣми дѣламн Общества, исключая предоставленныхъ нѳ- 
посредственно пріемному комитету (§ 6 1 )  и совѣту (§ 49 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ  пріемнымъ комитѳтомъ, степени благоиадежности пред- 

ставляем ы хъ къ  учету векселей (п. 1 § 1 7 ), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыш е коей нѳ должны бы ть принимаемы векселя къ  учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣ хъ  вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію обпіаго 
собрапія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положепін дѣлъ Общества.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязаиность правленія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлѳтворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ  и вообще для точнаго исполйенія 
ириняты хъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56 . Всѣ писыіенныя сношенія Общества производятся правлеиіемъ, за нодписью пред- 
сѣдателя п одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ члеповъ.

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

§ 58 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе запятій между его членами и вообще вну- 
тренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опред-Ьляются ияструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣш аю тся по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правденія записываются въ  журналъ и подписываются в с ѣ ш  присут- 
ствующими въ  засѣдапіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, даняыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установлепномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствую тъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ ннхъ кредиту.

г) Дріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о припятіи въ  члешл Общества и оцѣнки обезнеченій, 
представдяемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) и размѣра той суммы, 
свыш е коей не доджны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избпрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаегъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія^ быть увелнчено.
§ 62. Изъ чвсла членовъ комитета вы бы ваетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

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

ш есть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимаюіцій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть пригдашенъ въ  члены пріемнаго комитета.
Прѳдсѣдатель комитета избирается его членамп изъ овоеи ореды на іишдое аасѣданіе.
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§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣръ надобности.

§ 64 . Послѣ словесны хъ совѣщаній о дицахъ, ходатайствую щ нхъ о пріемѣ пхъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окопчательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, онредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой можетъ 
быть откры тъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49  и 55  сего устава.

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

§ 65. В ь случаѣ отказа просителю въ  принятіи его въ  члены, всѣ представленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякпхъ объяснепій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ  учету ( § 1 7  п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыш е коей не должны быгь принимаемы къ  учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ  членами пріемнаго комитета, въ  
числѣ не менѣе половины ихъ  (п. 2  § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемпаго комитета зависигъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый 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 мѣсяцъ до дня, иазпаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствую щ нхъ членовъ нзбираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее со- 
браніе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общнмъ собраніемъ.

Нримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ  книги и документы.
§ 71 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

аа 1 января и извлеченіе изъ отчета печагаю тся во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Фи- 
иансовъ, Промышленности и Торговли» и въ  газетѣ «Кавказъ». Въ тѣ хъ  же пзданіяхъ 
печатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частны хъ же повременныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми отпосящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Капцелярію по Ередитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прабыли.

§ 73. Чистою нрибылыо Общества признается сумма, остающаяся свободіюю за выче- 
томъ нзъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ на содер- 
жапіе п управленіе Обществомъ, п в ) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенноіі такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляетсп не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 2 %  на уеиле- 
ніе средствъ по народиому образовашю, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть 
назначепа въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, 
пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ н и іъ  кредита.

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

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

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

§ 77. Потери, прп заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достаткомъ таковы хъ покрываются изъ занаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами, указаннымъ въ~ §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7 ), остатокъ запаснаго капитала, за поЗінымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Обще- 
ства, соразмѣрно креднту, какимъ каждый изъ нихъ имълъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ  надписыо: «Прохладненское Общество 
взаіімнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только так ія  недвижимыя имущества, когорыя 
необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ

§ 83 . Въ случаѣ прекращеиія дѣятельноети Общества и закры тія его, ликвидація дѣль 
и операцій Общества производитея порядкомъ, указанньш ъ въ У ставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣш аемы хъ настоящимъ уставомъ, Общество аодчи- 
няетея общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыо будутъ впредь 
постаповлеаы.
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Управляющимъ Государственньімъ Коннозаводствомъ.

7 6  Объ учреш денін въ гор. К іевѣ  Ю го-Занаднаго поощ рнтельнаго скакового  Общ ества.

Управляющііі Государственнымь Коннозаводствомъ, 26  ноября 1910  г., донесъ Пра- 
внтельствующему Сенату, для распублакованія, что согласно ст. 9 33  т. I ч. 2  Св. Зак., 
Учр. Минист., изд. 1 8 9 2  г., имъ, Управляющимъ, по соглашенію съ  Мипистромъ Внутрен- 
пихъ Дѣлъ, разрѣшено учрежденіе въ  гор. Кіевѣ Ю го-Западнаго поощрительнаго скакового 
ООщества, на основапіяхъ Устава поощрнтельныхъ ск аковы іъ  обществъ.

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