
И ЗД А В А Е М О Е  П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ НМ Ъ С Е Н А Т Ь.

29 Января 1911 г. №  15. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 80. Объ измѣненіп устава Дитятковскаго Товаршцества писчебуиажныхъ Ф а б р и к ъ .

81. Объ утвержденіи устава Второго Рожановскатэ Общества взаяннаго кредита.

82. Объ утвержденія устава Константиновскаго, Еубанской области, Общества взанііваго кредита. 

88. Объ уівераденш устава Бійскаго Общества взаимнаго кредита.

84. Объ азкѣненш усіава АкЕврмансваго Общеехва взаимнаго кредита.

Высо^діше утаерждеаное зшоженіе Совіта Мзшастровъ.
8 0 .  Объ нзмѣненін устала Дитатковекаго Товарищеотва дистебумажтшхъ фабрнкъ.

Вслѣдствіѳ ходатайства «Днтятковскаго Товарищества писчѳбумажиыхъ Фабрикъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , по положеиію Совѣта Министровъ, въ 27 депь ноября 
1910 г., Бысочайшѳ иовелѣть соазволалъ:

I. Сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ «Дитятковскаго Товаршцества писчебумажпыхъ 
Фабрикъ» слѣдующія измѣненія и доподненія.

А) § 1 съ примѣчаніями, § 2 и § 3 изложить такимъ образомъ:
§ 1. Учреждѳипое въ 1873 г. Товаращество иа паяхъ, педъ иаимшованіемъ: «Дитят- 

ковское Товарищество писчебумажиыхъ ®абрикъ>, имѣеть цѣлью содержаиіе трехъ писчебумаж- 
ныхъ Фабрикъ, находящихся: одна— въ имѣніи Дитятки, Кіевской губерпіи, Радомысльскомъ 
уѣздѣ, и двѣ— въ Волынской губерніи, Новоградъ^одынекомъ уѣздѣ.

Примѣчаніе. «При учрежденіи Товарнщества учредителями его были 1-й гильдіи 
купцы.................. и т. д. безъ измѣнеиія.
§ 2. Указанныя въ § 1 Фабрики, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

принадлежатъ Товариществу на правѣ вобственности.
§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюденівмъ существующихъ законѳвъ, 

посгановленій и правъ частныхъ дицъ, иріобрѣтать въ собетвеиность, устраивать и ареидовахь 
соотвѣтствепиыя цѣли учреждеыія Тѳваршцеетва промышленныя и торговыя заведенія, съ 
прюбрѣтеиіемъ иеобходимаго дда еего движикаго и недвижимаго имущѳства.

Примѣчаше. Сверхъ принадлежащнхъ Товараществу иа правѣ собствѳипосги

*) Увтавъ утвержденъ 26 шваря 1873 геда.
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недвнжимыхъ пиуществъ (§ 2), пространвтво вновь цріобрѣтенныхъ Товариществом-ь 
земельныхъ участковъ въ губерніяхъ, нонменованныхъ въ приложеніи къ статі,ѣ 698 
(нрим. 2) т. X ч. 1 Св. Зак. изд. 1900 г. н по прод. 1906 г., не долано превышать, 
въ общей сложности, 200 десятинъ.
Б) П( исоединить къ § 21 прнмѣчаніе слѣдуюшаго содеряанія:
Примѣчааіе къ § 21. Завѣдующіе и уиравляющіе педвижнмыми икуществамн Товари- 

щества должны быть русскпми подданными неіуденскаі’0 вѣронсновѣданія. 
и В) Прнмѣчаніе къ § 2 исоючить.
П. Предостякить Министру Торговли и Проѵышленпостн сдѣлать измѣнѳнія и дополне- 

нія въ уставѣ Товарнщества въ соотвѣтствін съ осуществлсніемъ предаріктія и оплатоіі его 
основнаго капитала.

и Ш. Встрѣчающіяся въ уставѣ Товарищества ссылкн на «Министра и Мннистерство 
Финансовъ» замѣнить, въ подлежащнхъ случаяхъ, указаніямн на «Миннсгра и Министерство 
Торгувлн и Промышлеиности».

Распоряженія, объявленныя П равш тствующ ему Сенату
Ккнйстромъ Финансовъ:

8 1 .  Объ утвержденіи устава, Втоуого Ромаиовсжаго Общеетва вааимпаго кредиха.

На подлиннонъ иапнслко: «Утвсракдаю». 20  декабря 1910 года. 
йодиисалъ: Мвішстръ Фшіансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцоѵъ.

У С Т А В Ъ
ВТОРОГО Р0МАН0ВСКЛГ0 0БЩ ЕСТ8А ВЗАШ НАГО КРЕДМТА.'

I. Учреждскіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Второе Романовске Общество взаимнаго креднта учреждается въ хуторѣ Романов- 
скомъ, Кавказскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на осввванін сего 
устава, состоящимъ его членами лицаыъ, того и другого пола н всякаго звапія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, премышленностью и сельскимъ хозяііствомъ, необхо- 
днмые для ихъ оборотовъ капиталы.

П р и м ѣ ч а н г е .  Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть вътожѳ 
времл членами другого общества взаимнаго креднта.
§ 2. Члепы Общества, пользуясь въ немъ креднтомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности шга суммѣ нредставленнаго каждымъ обезпеченія, нмѣютъ участіе, вмѣстѣ съ твмъ, 
въ нроисходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуюгъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кродита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, ѳбязанъ внѳсти въ кассу 
Общества наличнымн деньгами десять процентовъ съ суммы донущепнаго ему кредита и пред- 
ставить, но установленной *ормѣ, обязатедьство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт-
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ственность за опѳраціи Общества въ разиѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Дримѣчаніе. Яикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго 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 ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Прштчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  ДО 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ыыми взносами. При такомъ увеличенін процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ 
сто рублей; нанбольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредагь 
никому изъ членовъ, установдяется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣнствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе нятидесяти лнцъ и но составленіи изъ 10%  членскихъ взносовъ осноеішіч» капи- 
іала не мевѣе десяти тысячъ рублей.

Если въ течеиіе шести мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствіи, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ сушествованія Общества не онрѳдѣляетея, но Общѳство обязано пристуннть 
къ ликвидаціи евоихъ дѣлъ, когда чнело его члѳновъ будетъ менѣе нятндесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношекіе, и есди при этомъ Общество нѳ приметь 
нѳмедленно мѣръ къ возстановленію еего отношенія: нріостановленіемъ иріема вкладовъ, по- 
гашѳніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое вреня но опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общесгва обязано донести Министру Финансовъ.

II. Пріеяъ м выбытіе члеиовъ, права я обазанности ихъ.

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шепіе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ нолучить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имеішо, или же 
беаъ особаго обѳзпеченія. Прошѳніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохрааяется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

1*
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§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по, извѣстной пріемному комитету 
благоаадежностп просателя; 2) на основаніи залога Обществу педсижимаго имущества, со- 
стоящаго въ хуторѣ Романовскомъ и Еубапской области; 3) на осноканіи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитедьства, $ 
также закладныхъ листовъ и облигапій ипотечпыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на оспо- 
ваніи ручательства одного пли нѣсколькихъ лнцъ, признаваемыхъ цріеышмъ комитетомъ 
ваолпъ благонадежыыми.

Пріемный комитетъ, нзъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашяваемый кредятъ, нли умоныпаетъ размѣръ онаго, смотря по стеаени 
бдагонадежкости днца, или ао роду и цѣнностн представледыаго нмъ об&шеченія.

Щтмгьчаніе. Прн обезпеченіи крѳдита недьижимымъ нмуществомъ должаы быть 
представлены: а) свидптельство о свободности имущеотва, составлеаное установленпымъ 
норядкомъ; б) докуыенты на владѣніе нмуществомъ; в) страховой нолнсъ, если недва- 
жимое нмущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись нмуществу. Опась составляется 
влад-Ьльцемъ, но установлеішой Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трохъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильноеть сдѣлааной въ оянси оцѣаки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвигіимое 
нмущество долкно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члеиа, разрѣшагь какъ увеллче- 
кіе открытаго ему первоначально креднта, нѳ болѣе одпако высшаго предѣла, установлен- 
ваго совѣтомъ (§ 49), съ еоотвѣтствующнмъ дополкепіемъ 10%  вэноса, такъ н ѵменьшеше 
кредита съ возврапіешемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10®/о взноса, 
но иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ изкѣнетями, пронсшедшнми 
въ мѣстныхъ денежныхъ н торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлензе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезиѳченія открытыхъ имъ крёдптовъ. Въ случаѣ 
неисиолнепія такого требованія со стороны котораго-либо нзъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
еыу кредита должепъ быть уыепьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственпому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основанін одной его благонадежности, нли ручательства другихъ лнцъ, пред- 
ставленія вещественнаго обезпеченія въ нодной сумыѣ открытаго ему кредита, нли толыо 
въ н ;ікоторой частп, или замѣны одного норучительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сего требованія, сумма открытаго такому члону кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствушщоіі сему уменьшенію частн 10%  его взноса въ оборотпьш капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ нодать о томъ заявленів въ 
правлѳніе во веякое вреыя. Лншаяоь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ членскихъ 
гваніемъ сопряжепныхъ, выбываіощій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтстзенньшъ но 
возыѣщенію убытковъ по онераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами согласно § 26 
сего устава, внредь до вреыени окончательнаго расчета съ пнмъ и возврата ему 10%  взноса 
его въ оборотноыъ капиталѣ, а также обезпеченій, еслн таковыя были нмъ п}іедставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возврашаются выбывающему члену: еслн заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половнну года,—послѣ утвержденія общішъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ которыіі подано заявленіе; еслн же заявленіе о выходѣ подано во 
в-торую половану года,— то послѣ утвержденія общимъ собракіѳмъ отчета за нослЬдующін
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годъ. Прп втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпелепій прѳжде всѳго должны быть по- 
крыты додги выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая кожетъ уиадать на него, согласно вышедриведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ 
не нмізѳтъ права на дивндондъ за то полугодіе, въ течеиіе котораго нодано нмъ ваявленіе 
о выходѣ; за врѳмя жѳ со срока прекращенія нрава на дивндендъ и до дня возвращеиія 
10%  взноса выдаютея ему нзъ чистоіі прнбылн на сумму 10%  взноса проценты, въ раз- 
мѣрѣ, одннаковомъ съ пропентами но бозсрочнымъ вкладаыъ.

Лршиьчаніе. Прн нсчвсленін прибылей я убытковъ, прнчитающихся на долю 
выбывшаго члева, всѣ взыскаиія, могущія поступпть по долгааъ Обществу, не при- 
ннмаютея въ равчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращепія ему нрава на диви- 
дендъ, теряетъ своо право н иа етн взыскашя.
§ 13. Въ случаяхъ смерти чденовъ Общества, лиивидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлѳнваго в всякаго другого учреаденія, состоящаго членомъ Общёства, а также нре- 
кращенія граждавскоа правоснѳеобвостн членозъ, оин считаюхся выбывшнма кзъ Общества 
со дня нолучвнія о томъ Обществомъ евѣдѣнія. Представленныя такими членамн при всту- 
плѳніи въ Общество обезпеченш, а равно 10%  ихъ взносы, но возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣлрнныхъ скми членама Обществу, и падающихъ на ихъ долю убыгковъ, долашы 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 иорядкомъ лицамъ, на конхъ но закону нереходятъ 
имущественпыя нрава выбывшнхъ такнмъ образомъ члѳяовъ. Тѣнъ же порядкомъ нроизво- 
днтся скиъ лнцамъ выдача днвнденда н процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обеанеченіа, нредставлѳнныя Общѳетву его членами, иа основаніи §§ 9 и 17, а 
такае 10%  нхъ взносы, ногутъ быть обращекы ва ноиолненіѳ взыскэній, какъ казекныхъ 
такъ и частпыхъ, не прежде, какъ но истеченіп уставовлешаго въ § 12 срока для возвра- 
щеяія сихъ ©безпечешй и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
номъ кополненіи веѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ вг® 
личныхъ, такъ и по отвѣтстеснвоств его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
ияи если на нзго будетъ предъявленъ нснолЕительный листъ съ наложеніемъ ареста па 10%  
его членскій в«носъ, то хотя бы на неиъ и не числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежвтъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, нркчем-ь въ 
отношеиія выдачн кзъ Общеетва представлеиныхъ таковымъ членомъ обезнеченій (§ 9), 
10%  взноса, а равно анвидѳнда и процентовъ на 10%  взноеъ, постуяается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  езнооъ квтораго обращенъ на нокрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лншается нрака за участіе въ раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, въ 
твченіе коего онъ оказалея иеисправнымъ пдательщнкомъ.

№. йбщаства.

§ 17. Второму Романовскѳму Ѳбщестау вааимнаго кредкта дозволяется нронзводить слѣ- 
дующія онераціи:

1. Учетъ представляемыхъ членамн торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы ка векселѣ, 
кромѣ нодтшси члена, была ещв но Ерайв^ мѣрѣ одна нодвнсь лща, првзнанлаго правле- 
щемъ, совмѣстно съ пріеиныжъ коиштстомъ (§ 55), вполнѣ благовадежяымъ.

2. Срочиыя ссудм, нѳ дад&е кшсь иа шссть мѣсзцевъ, н открытіе креднтовъ (опеціаль-
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ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оіі саіі) членамъ Общества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя пропентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правигельствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные дисты и облигаціи ішотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжо бумаги, не пользующіяся 
гарантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственные 
нродукты, въ размѣрѣ не свыгае двухъ третей ихъ стоимости, онредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предметы застрахованы свыше суммы выдаваемой нодъ 
нихъ ссуды не мѳнѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ 
срока заклада, прнчѳмъ полпсы на сіи предметы должпы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квнтанціи транспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ илн грузовъ, если товары 
сін или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ менѣе, какъ на десять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновкн на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свыпіе девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Лрилпьчаніе. Обезпеченія, нредставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ахъ взносы, не могутъ елужить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества по полученію платеней по векселямъ и 

другимъ дохументамъ, процептовъ по купонамъ и канитала по вытедшимъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

П р и м ѣ ч а н і е .  Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
но предварителъномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннахъ лнцъ, гь  учету 

процентныгь бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій вкладовъ для 

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на срокн, а также на текущій счѳтъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были 
выдаваемы лишь имеаныѳ, и притомъ на суммы нѳ менѣѳ нятидесяти рублей.

П р и м ѣ ч а н і е .  Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Обіцества, возвращаются лншь по полной унлагЬ внѳсенныхъ постороннимн 
лицями вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членозъ Общества, постороннихъ лнцъ н отъ учрежденій на храпѳше 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подпнсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другнхъ крѳдитныхъ установленіяхъ, а также
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перезалогъ %  бумагь, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лвцъ, съ согласія сихъ
послѣднихъ.

10. Перезалогъ въ другпхъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ продуктовъ, въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ таковыѳ предметы ссудъ и съ соблюденіемъ усдовій, уетановленныхъ 
ст. 15, разд. X, Уст. Еред. (Сводъ Зак., т. XI., ч. 2, игд. 1903 г.).

11. Выдача членамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под- 
пнсью векседедателя), обезпечѳнные залогомъ сельскохозяйствепныхъ имѣній, на основаніи 
особыхъ правилъ, установленныхъ закошшъ 11 мая 1898 года (Прилож. къ ст. 9, 
разд. X, Уст. Еред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вѳксѳлей н по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и текущішъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Пргшгъчаніе. Размѣръ означенныхъ процептовъ свыше 1®/о противъ размѣра
интересовъ, платнмыхъ въ то кѳ время Гоеударственньшъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ нѳ иначе, какъ по едикогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вѳкселей и друтпхъ обязательстігь, принпмаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе гаеети мьсяцевъ.
§ 20. ВаЕлздъ иаѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей сввертается 

принятымъ для всѣхъ вредитьыхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваекыхъ предыетевъ правленію Общества, при объявленіи за поднисыо владѣльца ихъ, что 
въ сдучаѣ неукляты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщикѵ выдается свидѣтельство (кватанція) о пркнятіи 
закладовъ. Въ семъ свядѣтедьствѣ должно быть точпо озкачено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и ка какихъ условіяхъ выдана ссуда,

§ 21. Сумма обязательствъ Общесгва по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
піать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая жо сумма обязатѳльствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и зайкамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальиый теку- 
щій счетъ) ве должка превышать размѣра обороткаго капитала болѣе чѣмъ въ дѳсять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ еъ помѣхценными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государствешаго Банка, или въ сбѳрегатѳльныя кассы, должны быть иостоянпо 
пе менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и закмамъ.

§ 23. Билеты Общества иа вклады выдаштся на бланкахъ, которыв могутъ быть 
пвчатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государствѳниыхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Общеетвомъ во вклады и на текущіе счеты, ие могутъ быть 
подвергаемы запрѳщенію или секвестру и пе вщаются Общѳствомъ иначе, какъ лорядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопронзводства, еъ нрѳдставлешемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по в»ысканіямъ своииъ съ члановъ Общество имѣетъ право удер- 
жявать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезяечеша, такъ и кзъ вкладевъ и текущихъ 
счетовъ, иринадде&ащнхъ задолжавшему члеиу.

ПГ. Вшсааиія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Обздества производятся" отъ имени правленія.
§ 26. Если при закЪоченіи счетовъ до операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые
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■е ітгуть быть вокрыты прибмлью н запаснымъ капита.чомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается немедлопно внести на пополпеніе убытковъ сучму, прпчигающуюся на его долю, 
по раснредЪАепін убытковъ мегду всѣмв члевамн, пропорціопально прннятому каждымъ изъ 
ннхъ ооязательству «твѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполпенія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена суммѵ убытковъ нзъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взяоса—взъ представлеинаго нмъ при вступлепіи въ Общество обезнеченія; еслн же 
ебѳзпвченія предстовлено не было,— нзъ его имущѳства, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ прннятъ ш л ъ  въ Общество на основанін п. 4 § 9,—съ имущества 
поручнтелей.

Невсправный членъ исключается пзъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда $е на покрытіе убытковъ уиотреблена линіь часть 
10%  взноса члепа, отвѣтственноеть его по операціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ на будущее время соотвѣтственно умепьшаются. При этомъ пріемный комнтетъ 
можетъ потребввать представлѳнія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога нли поручи- 
тельства (§ 11), есди членъ былъ прннять въ Общество только на оснопаніи лнчной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ сдучаѣ неунлаты въ срокъ пв учтеппымъ векселямъ, вегселя по протестѣ 
нредставляются ко взысканію порядкомъ, установленньшъ въ вексельпомъ уставѣ.

Въ слупаѣ неуплаты въ срокъ но ссудамъ и крѳдитамъ нодъ разные заклады и ебезпе- 
ченія (п. 2 § 17), нсуилачешіая сумма пополняется продажсю закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн сенъ сумма, оетающаяся свободною за нополненіемъ долга Общеетву съ 
опредѣленпою въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Лрилтчанге І  Въ случаѣ, еслн еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятелькымъ, плн прекратитъ 
платежн, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, нли 
выкупить сей вексель, нлн жо замѣннть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. Прн 
неисподненін сего векселепрѳдъявнтелямн въ мѣсячпый срокъ со дня етсылки правле- 
ніемъ еоотвѣтственной повѣсгкн, лица эти нсключаются нзъ Общества съ нослѣдствіямн, 
нзложенпыми въ § 12 сего устава.

Лргатчаніе 2. Въ случаѣ смертя члена Обіцества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн креднтамъ, правленію нредоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждепія 
въ правахъ наслѣдства нли утвержденія духовнаго завѣщанія умѳршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками н душеприказчнкамн 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условін представленія ими наличными деньгамн обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія ерока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чпки н наслѣдпнкн умершихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правнламъ, 
устаповленнымъ настоящнмъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія н заклады, нркнятые Обществомъ въ силу §§ 9 * 17, вродаются ію
распоряженію правлѳнія: цѣпныя бумагн— чрезъ манлеровъ на біужѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржн, равно другіе движнмые заклады а обезлечешя,— съ публнчнаго торга въ помѣ-
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щеніи Общества, или в*ь тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи члѳновъ ира- 
вленія н двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтельной публакаціп въ газетахъ.

§ 29. Яедвижямыя изгущества, заложевнып Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскаиія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и но отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
иѣсячпаго срока огь послѣдней публикацін, троекратно напечатаппой въ течеиіе шостм недѣль 
въ мѣстныгь вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то н въ 
«Правительствепаомъ Вѣстникѣ». Торгь производнтся въ засѣданіи совѣга и начинается съ 
суммы долга, взыскиваеыаго Обществомъ сё своего члепа, съ присоеднпеніенъ къ пей пени 
(§ 31) н всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Есди цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнеаа не будетъ, то Общество можетъ или назаачить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торгн, вли же, ѳвтавивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, предать оное по 
вольной цѣпѣ, но не позже пстеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательиыми, какая бы цѣна на нихъ пи была 
предлѳжена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіомъ всего долга Обществу съ пеией 
и расходами, выдается владѣльцу проданпаго имущества, или, если имѣются въ внду дру- 
гіе кредитеры, преяровождается въ подлежащее мѣсто.

Лримѣнанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
нѳдопмки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ щнюлняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоиыокъ должно быть показываемо въ опнси означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ пе 

можетъ быть пополяена на основаніи § 26, то непополпенная сунма раснредѣдяетея ко 
взысканію съ нрочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена п не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пепн полпроцента за каждые полмѣсяца, пачнная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независиыо отъ оиредѣленной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ ненсправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому кодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлете и
г) пріемный комитегь.

а) Обгцее соОраніе,

§ 33. Общее собраігіе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, пе поздпѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію сокѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, ниеьменно заявленному правленію, должпы быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраіііи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 
педѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Еавказъ». 0 чрезвычайномъ общемъ
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собраніи, независимо опГпубдикаціи, члены извѣщаготся, по указзнпому иии мѣрту жительства, 
особыми повѣотками, въ которыхъ, равно каігъ л въ публикаціяіъ, о»иачаются предметы, 
подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состояпшымся и рѣшенія его обязательнымп для со- 
вѣта, правлепія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собрапш присуг- 
ствовало не меиѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцептные юносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не мепѣе одной трети оборотпаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ иагначеішый для общаго собранія деиь соберется мйпѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентиые взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе па другои срокъ, не раньше двухъ пе- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собі>анія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ быдо созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одипъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, пропзводимому при самомъ открытіи собрапія, до приступа 
къ другямъ занятіямъ. До еего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ бьпъ избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитета, ревнзіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Общеетвѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи праве на одипъ голосъ, 

номожетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе, 
же двухъ голосовъ никомѵ въ общемъ собраніи не предоставляетея.

Примѣчаніе. Уполпомочія па подачу голиса даются въ «ормѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлепін, по краііией мѣрѣ, за три дпя до общаго собрапія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія поетановляютея простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣиствнтельности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болышгаство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
члеповъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія состзвляютъ:
1. йзбраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревнзіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жэпію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекіліи операціонный годъ въ связп съ замѣ- 
чаінями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета п постановлеше о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ полномочіо праиленія и 
совѣга.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
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6. Разрѣшвніе предположеиій о пріобрѣтенін недвижиныхъ имущеетвъ, невбходимыіъ 
для помѣщенія унравленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначеніе снособа и размѣра вознагражденія денутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
членовъ пріемнаго коыитета и ревизіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязательпаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ нравлеяія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о еемъ было сдѣлано лредшложеніе, нроизводится закрытою баллотмровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, но предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлагь какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на унравленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, тѳ долженъ обратиться въ правлѳніе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее нанравленіе дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, нодпиеанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внееены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ нравлеаія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изнѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Ыинистра Финансовъ.

б) СЬвѣтъ Обгцешва.

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

Бъ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ н членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—яо старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общѳмъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на которыи былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный. •

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатамн изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію иравленія Общества, или по желанію, изъявленному не мѳиѣе, какъ тремя депутатаии.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присѵтствуѳтъ не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ дѳпутатовъ.
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§ 48. Дѣла вт> ссвѣтѣ рѣшаются по простозгу болъпттгпству голосовъ. Прц разенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѢгб даогь перевѣсъ.

§ 49. Еъ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе наибольшаго размѣра, вытѳ котораго кредптъ не должепъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ, п коммисіоннаго возпаграаденія за производство поручепін и хранепіе 
цѣнностей, равно опредѣленів прочихъ условій ведонія ояераці^ Общества.

3. Опрсдѣленіе и увольиеіііе, по предстазленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ н дѣлопроигводителей и назпаченіѳ имъ содержанія.

Д р и м ѣ ч а н і е .  Опредѣленіе и уволъненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственпо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Раэсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по утгрявленію дѣлазга Общества и предъ- 

квлѳніе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредположеній о способѣ и размѣрѣ возпа- 

граждепія предсѣдателя и члеповъ правлѳнія, членовъ пріемпаго комитета и ревизіонной коммисіи.
6. Утвержденіе ипструкдій правлені» о расдредѣлеяіи заиятій между члѳнами и е по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересмотръ, каждые три мѣеяца, всѣхъ обязательствъ и вексслей, прпнятыхт. пра- 

вленіемъ, овндѣтельствовапіе наличпости касеы и, независпмо отъ того, прокзводство вне- 
запныхъ ровнзій.

І І р и м ѣ ч а н і е .  Совѣтъ можетъ назпачать одного илп нѣсколькихъ допутатовъ для 
постояниаго наблюдепія за операціямя Общества. Всѣ свои замъчанія отпосптельпо ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчапіями депутатовъ, обязапо для разбора несогласіп созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлепіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества н общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположѳиіемъ о распредѣле-ніи прибылей али о покрытш убытковъ.

9. Опредѣлепіе, по представленію правленія, подъ какія цѣппыя бумаги п двпжимости 
могугь быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждепію въ общемъ 
собрапіи, п представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключенііі.

11. Постановленія о продажѣ пркнятыхъ въ залогъ, на основаши § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неиспраБцостп передъ Обществомъ представавшихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), п плоизводство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правлепіемъ разныхъ вопросовъ и иедоразумѣнііі, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими членама членовъ правленія, въ случаѣ врезіешіаго ііхъ отсут- 
ствія или окопчателыіаго выбытія до срока, на которыіі опи пзбраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, или пзъ прочпхъ членовъ Общѳства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ члѳнами Общества 
въ обезпеченіѳ приішмаѳмаго ими па себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Иабраиіе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ
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пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредята, открываскаго вновь вступ?«ощніиъ въ 
Общество чденамъ, и одѣики векселей.

16. Представленіе на разрѣшѳніе Миннстра Фапансовъ возннкающихъ, по исполнепт 
сего устава, недоразумііній н вопросовъ, не требующихъ шшѣнеиіЯ устава.

§ 50. Совѣгь даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣгомъ н иравленіемъ въ какихъ-лнбо вопііосахъ, 

дѣла постунаюгь на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прясутствующіе въ совѣтѣ, въ возкагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовымн бнлетами (жетонами) за каждое засѣданіе, но утверждепіи общнмъ собра- 
ніемъ размѣра вознаграждеяія зтимъ скособомъ, но только въ тѣ годы, когда операщи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты нодлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязашюстей по управленію дѣлами Общества, но за убыткн н долги Общества но 
его операціямъ отвѣтствуюгь наравнѣ съ другнми членами Общества, соразмѣрпо суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Лрт мніе.

§ 53. Правленіе Общеетва состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на трн года. Члеяы правленія выбараштъ азъ среды своей предсѣ- 
дателя па одинъ годъ.

Члепы правленія выбываютъ по очерѳдн, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время оп|»едѣляетоя но жребію, а впослѣдствіи—по старшинству нзбранія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять кзбрапы гЬ же самыя лида.

Дримгочанге, Въ случаѣ увелпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случзѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ однпъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣленію правленія, а для замѣпы заступившаго мѣсто аредсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-лнбо случаю члепа, немедленно назначается оовѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назпаченный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое кзбнраетъ новаго члена правлепія на тотъ 
срокъ, на который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члена правленія депутагъ пользуется веѣмн праваня н весетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣші дѣлами Общества; нсключая предоставлепныхъ 
яепосредственпо пріемному комвтету (§ 61) п совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежнтъ:
1. Ведепіе всѣхъ двзволенныхъ Обществу онерацій.
2. Онредѣленіе, совмѣстао съ пріемньшъ комитѳтомъ, степеян благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыніе коей нѳ должпы быть нрпніімаемы векселя къ учету. Опродѣ- 
ленія по симъ нредмстамъ ностановляются закрытою баллотировкою, болыпішствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварнтельное обсужденіе всѣгь вопросовъ, подлекащигь раасиотрѣнію общагѳ 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго еобранія.
6. Составленіе годовыхъ скѣтъ расходакъ.
Главиая хе обязанность правлепія долана состоять въ сохраненін налнчностн кассы 

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

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подннсыо 
предсѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же ООщества должыы быть за подаисьм* 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія завпситъ огь усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять плн нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчпсленія въ раадѣлъ мешду 
ними указанной собраніемъ долн годовой прибыли, илн же изъ соедшіенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутрепніп порядокъ дѣлопропзводства, счетоводетва и отчетпости онредѣляются ннетрукціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтоаъ (п. 6 § 49).

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленін состоится болѣе двугь мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должиы исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постаповленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣнствія, они, независимо отъ увольненія обшимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ лнчяой и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣсъ 
другими членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

ъ) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
яредставляемыхъ согласпо § 9, а также для опредѣлепія еовмѣстно съ правленіемъ степеяа 
благонадежности векселен, Щ)едставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

ІІримѣчаиіе. Еслн чнсло члеповъ Общества значптельно возрастаетъ, то число
членовъ нріемнаго комитета можетъ, по рѣшепію общаго еобранія, быть увеличено.
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§ 62. йзъ чясла члеиовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
половіша составляшцихъ его лидъ и замѣняется нозыми члеиами.

Члгаы, выбывающіе »зъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 
месть мѣсяцевъ.

Кажщй члевгь Общества, не зантгающій должноста члена правдеиія иля депутата, 
иожетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.

Предсѣдатель комитета избирается его члепами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 6В. Пріемный кошітетъ, для разсмотрѣнія передазаемыхъ въ пего иравлеяіемъ прошепій, 

докукептовъ и векселей, собирается пв мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ члены 

Общества, пріемнцй комнтегь постановляетъ окончательпое ѳ семъ рѣшеиіе посредствоаъ 
закрытой баллотирѳвкй, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котероіі можетъ 
быть еткрытъ вмъ кредатъ въ ередѣлахъ, устанввляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствктелыюсти постановленій по сему предмету нріемнаго комитета пеобходиио, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голооовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, н чтебы въ засѣданіи находилось не аенѣе ноловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Степень благонадежнести векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а такжѳ 
размѣръ суммы, свыше коен не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, овредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріеынаго коаитета, въ 
чнслѣ не менѣѳ половіш|й ихъ (н. 2 § 55).

§ 67. Вѳзнагражденіе' члѳновъ пріемнаго комнтета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчвтность.

§ 68. Операціонный годъ Общества счнтаетея съ 1 яяваря по 31 декабря.
§ 69. Подробяый годовой отчетъ Общества дояженъ быть составленъ и иереданъ пра- 

вленіенъ ревизіониой коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назпаченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіопная коммнсія состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньшъ общимъ собракіемъ. Для замѣщенія отсутствующвхъ члейовъ избираются въ томъ жѳ 
собраніи трн кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведепной повѣркѣ излагаегь въ 
докладѣ общему собранію н сѳобщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммнсіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраяіемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества нредставляютъ коммнсіи, по требѳ-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кинги и документы.
§ 71. По утверждежи отчота общймъ собрапіемъ Общѳства заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчвта печатаются во всеобщее свѣдѣніа въ «Вѣстникѣ Финан-
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совъ, Промышленвости и Торговли> и газетѣ «Клвгазъ». Въ тѣхъ же изданіягь пѳчатавтся н 
полугодовой бадаясъ Общества на 1 іюля. Въ частныгь же новрѳмѳнныхъ изданіяхъ отчегь 
и балансы Общества пѳчатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчвтъ Общества въ двухъ экзешіллрахъ со всѣыи относящимися къ
нему документами (отчѳгь ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы Общество обязано нредсгдвлять своевре-
иенно въ Министерство Финансовъ (въ Особѳнную Канделярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибылм.

§ 73. Чнстою прибьілью Общества прнзнавтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
тоігь нзъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на еодер- 
жаніе и управленіе Обществонъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 20%  въ запасный капиталъ, 2%  на усиленіе 
средетвъ по иародному образованію и 2 %  на образованіе вспомогательнаго фопдэ слуаащнхъ 
въ Обществѣ лицъ, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ 
между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціона.тьно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но прѳдложенію еовѣта, нря- 
нятому общимъ собраніемъ, нослѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производитея 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если еостояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
нолугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ членами въ теченіе дееяти лѣтъ, нричисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прнбылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
понолняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 норядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каннталъ образуется нзъ суммъ, отчисляемыхъ соглаено § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каннталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тогь годъ, въ который запасный каппталъ нревзойдетъ сумму 
оборотнаго капитада, нзлншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Занасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Нравительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

5 81. Обществу дозволяется инѣть печать съ надписью: «Второе Ропяановстгее Общество 
взаииааго кредита».

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

§ 8В. Въ случаѣ нрекращенія дѣятельпостн Общества и закрытія его, ликвидадія дѣлі 
и операцій Общества производится норядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зав. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подча- 
няется общимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

8 2 .  Объ утзержденіи усіава Еонотантиновскаго, Еубанской обяасхи, Общеотва взаии
наго кредита.

Иа поддинноиъ написаво: «Утверждаю». 23 декабря 1910 года.
Подписалъ: Министръ Фвнансозъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощою.

У С Т  А В Ъ
КОНСТАНТИНСВСКАГО, КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕСТВА 83АИМНАГ0 КРЕДИТА.

I. Учреждбніе Общества а образованіе его капитаяа.

§ 1. Еонстантиновское, Вубанской области, Общество взаимнаго кредита учреждается 
въ станнцѣ Константиновской, Лабинскаго Отдѣла, Вубанекой области, съ цѣлью доставяять, 
на основаніи сего устава, состоящкжь его членамн лнцамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, нреимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хо- 
?я й с т б о м ъ , необходимые для ихъ оборотовъ каниталы.

П р и м ѣ ч а т е .  Лица, соетоящія членами сего Общеетва, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ шиъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадежности 

иля суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ про- 
исходящихъ отъ операцій Общесгва прабыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену креднта.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, ебязательство въ томъ, что пршшмаетъ на себяѵ отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ дееяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процѳнтовъ означенной суммы.

П р и м ѣ ш н і і і .  Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгн Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятшіроцентныхъ денегъ, вноонмыхъ членамн Общества, образуется его'
Собр. уза«. 1911 г., отдѣлъ віврой. 2
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оборотный капнталъ. Сумма всѣгь прѳдставленвыхъ члеиами обявательствъ составлястъ ка- 
пяталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увелвченія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, есяи бы 
въ тоиъ ветрѣтилась надобиость, ѳбщее собраніе мояетъ возвышать разаѣръ устапо- 
влешшхъ § 3 взаосовъ съ 10е/ .  до 20в/* съ суммы открытыіъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы ирежніе члены доплачивали разшщу между сдѣлапиымн нми и вповь установлен- 
пымн взяосамн. При такомъ увелнченін нроцентпыхъ взносовъ съ членовъ въ оборотныіі 
кашггалъ Общества, размѣры огкрытыхъ имъ кредатоѣъ в нранятой ими на себя (но § 3) 
отвѣтетвенностн остаіотся безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному ліщу кредита опредѣляется въ 
иятьдееятъ рублей; нанбольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому нзъ члеровъ, устакогміяется по усмотрѣнію совѣта, еообразно развитііо дѣлъ Общества 
(§ 49), нѳ не долженъ иревышать болѣе чѣмъ в-ь 50 разъ низшій размѣръ кредкта.

§ 6. Ѳбщеегв» открываетъ свон дѣйетвія н« нрежде, кэеъ  но вступленіи въ него не 
мѳнѣе пятидееятн ляцъ.

Еелн въ теченіе шеети мѣсяцевъ еѳ временн обяародо&аіяя уетава Общеетво не откроетъ 
свонхъ яѣйетвій, то ояо счнтается несостоявшнмел.

§ 7. Срогь существованія Общества не опредѣляется, но Обяіество обязано гриступить 
къ лигвндацін свонхъ дѣлъ, когда число его члеиовъ будаъ менѣе пятндесятн, нли еелн 
еумма, принятая во вклады и на текущій ечетъ, вмѣетѣ съ прочими обязательетЕами Общества, 
превзойдетъ указаняое въ § 21 отношеніе, и еели при этѳмъ Обще<;тво не нрігаетъ немедленно 
мѣръ къ возстановленш сего отнѳтегая: пріоетановленіомъ пріема вкладовъ, погашеніеиъ 
части ваймовъ или унеличетемъ обо|ютнаго кагатла (і^жмііч. къ § 4), а тавзке въ елучаяхъ, 
указазныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Жред., изд. 1903 гѳда. Независимо сего Общеетво можетъ 
быть занрыто во веякое время по онредѣлѳнію общато ео5р;шія.

Ц р и м ѣ ч а н і е .  0 временк открытія дѣйетвій Общеетва, равно к я еъ  и о назначеніи 
ликвндац® его дѣлъ, правленіѳ Общеотва обазанѳ донѳсти Мгішетру Фннанеовъ.

П. Пргѳиъ и выбытіе члѳковъ, правг и обязанкости кхъ.

§ 8. Дицо, желающеѳ ветупить въ члены Общеетва, подаетъ о семъ въ правленіе нро- 
гаеніе, обоэначая, въ какомъ размѣрѣ жѳлаетъ нояучить к|)едятъ въ Ѳбщеетвѣ и на какомъ 
оенованіи, т. е. съ обезяѳчекіемъ сѳго кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, нлн же 
безъ особаго обезпѳченія. Пропіеніе еіѳ пѳрѳдаѳтея правлепіемъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61) 
и сохраняетея въ тайнѣ до пршятія проетоля въ число членовъ Общѳетва.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣствоіі пріемпѳму комнтету 
благонадежноети проситѳля; 2) на оенованін залѳга ОСчцестау недізижимаго имущеетва, еостоя-. 
щаго въ станицѣ Констаитиновской н ЛаОшекомъ Ѳтдѣлѣ; 3) на оенованш заклада госу- 
даретвенныхъ кроцеатиыхъ бумагъ, аецій или обяигщій, ігользующнхея гарантіею Прави- 
тельотза, а также закладныхъ лнетевъ и облигацій ипѳтечаыхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 

'4) па основаніи ручательства одного или иѣоколькихъ лщ ъ, цршнаваѳмыхъ иріеішымъ 
комитетомъ внолнѣ благонадѳжшмн.

Пріѳмный комитетъ, изъявляя соглаеіе на пріѳмъ ироситедявъ члены Общѳства, допу-
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скаегь нспряішггаемый кредитъ, или умоныпаегь размѣръ опаго, смотря по степенв 
благонадежаоств лица, или по роду и цѣнноетя представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпечепіи кредита кедвнжимымъ имуществомъ, должны быть 
вредставлены: а) свидѣтельство ѳ свободности имущества, составлеішое установленнымъ 
порядкомъ; б) документы иа владѣніе ямуществоиъ; в) страховой полисъ, если недвижимоѳ 
имущоство состоитъ въ строепіяхъ, и г) опись щуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подписью владѣльца и трехъ 
членовъ Общества ео назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаят* за правильность 
сдѣланной въ описи оцѣкки. На принятое въ обезпеченіе креднта недвижимое имуще- 
ство должно быть наложено запрощеніе установленнымъ порядкомъ.

§ 10. Пріемный комитатъ имѣегь право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 
открытаго ему перБоаачально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвьтетвующимъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и умепыпеніе кредата 
съ возвращеніемь члепу соотвѣтствующей сдѣланпому уменьшенію части 10%  взноса, не 
иначе одпако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ нзнѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополннтельнаго обезпечекія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неисяол- 
ненія такого требовапія со стороиы кэтораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Бомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на оенованіи одной его благоеадежности, или ручательства другнхъ лицъ, предста- 
вленія веществепнаго обезпеченія въ яолной суммѣ открытаго ему креднта, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного норучительства другнаъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшені® части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члепъ, желагощій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
иравлеше во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно §26 
сего устава, впредь до временя окончательпаго расчета съ ниаъ и возврата ѳму 10%взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечепій, если таковыя были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпѳченія возвращаются выбываюшему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половипу года,—послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявлеиіе; если же заявленіѳ о выходѣ подапо во вторую 
половину года,—то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезнеченій прежде всего должиы быть покрыты 
долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышвприведеянаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на дивидепдъ за то полугодіе, въ теченіе котораго нодаиѳ имъ заявленіѳ о выходѣ; за 
время же со срѳка прекращешя права на дивидѳндъ и до дая воэвращѳнія 10%  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибылн на сумму 10%  взиоса прѳценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процеитами по безсрочнъшъ вкладамъ.

Лримѣчтге. При исчисленіи прибылей и убьггковъ,1 причитающихся иа долю
•2"
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выбывшаго члена, всѣ взыскавія, и о гу щ ія  п о с т ѵ р и т ь  по долгамъ Обществу, не принима-
ются в*ь расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращеція ему ирава на дивидепдъ,
теряетъ свое право и па »тн взыоканія.
§ 13. Въ случаяхъ смррти члевовъ Общества, лгиквидаціп или закрытія торговаго доиа, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а таі;же пре- 
кращенія гракданской правоспособпостн членовъ, онн счнтаются выбывшими нзъ Общества 
со дня нолучепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнма членамя прн всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  нхъ взносы, по возмѣщсвіи изъ опыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симн членазш Обществу, и падающихъ на ихъ дслю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественвыя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится снмъ лрцамъ выдача днвпдепда н процентовъ на 10®/о взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлешгыя Обществу его членамн, на оспованія §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взысканій, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока ддя возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взвосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначѳ, какъ но предваритель- 
номъ пополненін всѣхъ долговъ Олществу, чиелящихея на выбываж>щемъ чденѣ, какъ его 
личныхъ, такъ  н по отвѣтствѳняостн ѳго за операцін Общеетва.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятелькымъ должникомъ, шги 
еслн па него будѳтъ предъявленъ исполнительпый листъ съ паложенісмъ ареета на 10%  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ п не числилось ннкакихъ до.тговъ Обществу, онъ во 
всякомъ елучаѣ ‘нодлежятъ немедлепному исключенію взъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шенін выдачн нзъ Общества иредставленныхъ таковымъ членомъ обѳзпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно дивнденда и процѳнтовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прнбылей за вѳсь тотъ годъ, въ течепіе 
коего онъ ѳказался неисправньгмъ плательщикомъ.

І!1. Спервціи Общества.

§ 17. Еонстантиновскому, Кубапской области, Обществу взакмнаго кредята дозволяется 
производить слѣдующія оперзціи:

1. Учѳтъ представлкемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромЬ подшіси члеаа, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подішсь лпца, прнзнаннаго правлеаіемъ, 
совмѣстпо съ пріемнымъ комитетѳмъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какъ па шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ креднтовъ (спе- 
ціальньій текущііі счетъ, ссуды до востребованія, ои саіі) члепамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода закдады и обезнѳчешя:

а) государствеиныя ггроцеитаыя бумаги, акцін н облигаціи, Правительствомъ гараптпро- 
ванныя, равно какъ закладные листы и облигаціи шотечныхъ учреждецііі, въ размѣрѣ не 
свыгаѳ 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяоя гараитіею 
Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевок цѣны;

б) неподвержонные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлѳнія, помѣщеиіяхъ н подъ его кадзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше
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двугь тратей ихъ стоимости, опредѣдяемой на оспованін торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ сумжы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды ие монѣе, какъ иа 10®/о, 
и срокомъ, по крайной мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ бодѣе ерока заклада, прнчѳмъ пояисы на 
сіи товары доджны храниться в-ь Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя и.та квитапціи транспортныхъ копторъ, жедѣзпыхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), такве въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ тротей стонмосги ноказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи плн грузы застрахованы свыпіе ссуды нѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣпныѳ металлы н асеигновки на золото, добытое на частныхъ иріискахъ, подъ 
обезпечеше коихъ можегь быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процеятовъ бир- 
аевой цѣпы аакладываемаго металла.

П р и м ѣ ч а н і е .  Обезпечепія, представдешыя члепами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, нѳ могутъ слузшть обезпѳчѳніемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сего 
2 пупкта § 17.

3. йсполнеяіе поручепій чденовъ Общества по полутенш пдатежѳй по вексѳдямъ и 
другимъ документамъ, ироцентовъ по купонамъ и кзиитала по вышѳдшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, но яокупхѣ н продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ бумаль, обращѳніе 
к о и х ъ  дозволѳно въ Россіи.

П р і ш ь ч а н і е .  Покупку векседей и бумагъ Обіцество пронзводитъ нѳ инач®, какъ 
по иредварительномъ нодучепіи потребной на то суммы.

4. Перѳводъ денегъ, по порученію членовъ Общоства, еъ  другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты илн корреспоядекты Общества.

5. Пріѳмъ, какъ отъ членовъ Общества, тажъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 
процентныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тиражъ, в купоновъ.

6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороннихъ ліщъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
о б р ащ еп ія  изъ п р о ц е а т о в ъ , на безсрочное время, на срокн, а также на токущій счетъ, на раз- 
н ы х ъ  у с л о в ія х ъ ,  съ т ѣ м ъ ,  чтобы билѳты въ удостовѣрѳніе пріема вкдадовъ былн выдаваемы 
лишь им енньіѳ  и п р и т о м ъ  н а  суммы н е мѳнѣе пятидесяти рублей.

П р и м і ъ ч а н і е .  Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прпнятые отъ членовъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороншгаа лнцами вклэдовъ.

7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и оть учрежденій на храпешѳ 
всякзго рода процептпыхъ бумагъ, докѵментоЕЪ и другихъ цѣнпостей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другахъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за нодписыо члеаовъ его прасленія.

9. Закладъ собствѳнныхъ %  бумагъ въ друтихъ крѳдитныхъ установленіяхъ, а тахжѳ 
перезалогъ °/0 бумэгъ, прииятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, еъ согласія снхъ послѣднахъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексѳлеіі и по есудамъ всякаго родв, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
забдзговреиенно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  Размѣръ означепныхъ процентовъ свышѳ 1%  иротнвъ размѣра инге- 
ресовъ, платимыхъ въ то ®е время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемь нѳ ипаче, какъ по ѳднногдасному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки ввкседей и другнхъ обязательствъ, прнішмаемыхъ Обществомъ къ учсту 
не долады быть болѣе шести мъсядевъ.

§ 20. Закладъ ннѣющихъ дѣнность буиагъ н другихъ двнянмостей совершается прп- 
нятымъ ддя всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметевъ правлснію Общества, прн объявленін за подпнсью владѣдьца ихъ, что, 
въ сдучаѣ неуплаты въ срогь ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
глаено § 27 сего устава, прнчемъ заемщику выдается свйдѣтельство (квитаіщія) о принятін 
закладовъ. Въ семъ евнд&тельствѣ долаию быть точно означено, въ чемъ оостоятъ заклады 
н обезпеченія и на хакнхъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳдьетвъ Общества но принятымъ отъ посторонннхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущін счетъ) и по переучету векселей не должна щ>евы- 
шать болгѣѳ чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязате-чьствъ 
Общсства по всѣмъ вкладамъ и займамъ (нерѳучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный теку- 
щін счетъ) не должна нревышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій 
счетъ въ учрежденія Государственнаго Банка, нлн въ сберегательныя кассы, должны быть 
ностоянно не менѣе деснтн процентовъ обязательствъ Общества но вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блапкахъ, которыѳ могутъ быть печа- 
таемы въ Экснеднціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіѳ счѳты, не могугь быть 
нодвергаемы запрещетю нлн секвеетру и не выдаются Общѳствомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судѳпронзводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ бнлѳтовъ. Но по взьижаніямъ свѳимъ съ членовъ Общеетво имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія срш ы какъ нзъ нхъ обезнеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щнхъ счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ пользу Общества пронзводятся отъ пмени правленія.
§ 26. Если прн заключенін счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть иокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члепъ 
обязывается нѳмедленно внести на пміолненіе убытковъ сумму, причигающуюся на его долю, 
тіо распредѣленіи убытковъ между всѣмн членами, пропорціонально нрпнятому каждымъ изъ 
нихъ обязатѳлъетву отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнепія сего кѣмъ-лпбо изъ члеіювъ, правленіе взыекнваетъ прнчнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноеа— изъ првдставленнаго имъ пря встунленін въ Общество обезпеченія; если жѳ обезпѳ- 
ченія нредставлено не было—изъ ѳго имущества, какоѳ окажѳтся, а при недостаткѣ опаго, 
когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
норучителей.

Неисправный чл*эъ исключаотся нзъ Общеотва, еслн 10%  взноеъ ѳго обращенъ сполна 
иа понолнѳпіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лншь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, а такжѳ и открытый
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крсдятъ на будущеѳ время соотвѣтстввнно уменьшаются. Лри этомъ пріемпый комитѳтъ 
можегь потрѳбовать нредставленія въ обезпечепіе креднта веществепнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основанія личной благо- 
надеэшости (я. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтепнтлмъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскапію лорядкомъ, уетановлеынымъ въ вексельпомъ устав-Ь.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кродитамъ подъ разныѳ заклады я обез- 
печеігія (н. 2 § 17), неуплаченпая еумма пополняется нродажею закладовъ я обезпечепій; 
выручепная прн семъ сумма, остающаяся свобсфдіою за пополненіемъ долга Общесгву съ 
опредѣленною въ § 31 пекей, возвращается заемщику.

Прѵмѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеипому 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ илн прекра- 
тиіъ платежи, то члепъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правлѳпія, 
или вывупать сей вексель, или же замѣнить ѳго повымъ, болѣѳ доброкачестЕѲшіымъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влепіемъ соотвѣтствеяной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
етвіями, излояЕенными въ § 12 сѳго усгава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудэмъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавлнвать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверждепія духовпаго завѣщанія умершпхъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникаме и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствеішыя ходатайства, ко прп непремѣшоыъ 
условін представленія ими налпчпыми деньгами обезпечеиія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня настушенія ерока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣднііки 
умершихъ члеповъ Общоства обязаны подчшяться всѣмъ правиламъ, установленнымъ 
настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія п заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 
по распоряженію правленія: цѣшыя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равко другіе дзпжимые заклады и обезпѳчепія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, ели въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ приеутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, поелѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя кмущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеяія на ішхъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствеп- 
пости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечѳнш 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечаташой въ теченіѳ шести недѣль 
въ мѣстиыхъ вѣдомостяхъ, а если имѵщество оцѣнѳно свышѳ трѳхсотъ рублей, то и въ 
«Правительствеішомъ Вѣстиикѣ». Торгъ производптся въ засѣдапіи совѣта и начинаѳтся съ 
суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоедвненіемъ къ неіі пени 
(§ 31) и всѣхъ раоходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложешою за недвижямое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
елѣдуеааго Обществу, попожіена не будетъ, то Общество можетъ или ішпачить черезъ мѣсяцъ 
иовые торги, или жо, оставивъ еіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной
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ЦпНѣ, но т  нозже истеченія геда. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается гбмъ же 
порядкомъ, кагь и п])и нродажѣ съ нубднчнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какаябы цѣпа па нніъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяея свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
зладѣльцу проданнаго имущества, илн, еслн имѣются въ виду другіе креднторы, препрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, эемскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкоиъ сверхъ предложеаной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго нмущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 
можетъ быть понолнена на основаніи § 26, то непополненная суима распредѣляется ко взы- 
«зканію съ прочнхъ членовъ Общеетва норядкомъ, указапньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплачеішую нослѣднимъ 
въ срокъ, насчитываетея въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начнная со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
аачавшіеся пятнадцать днсн за полмѣсяца.

Примѣчанге. Независимо отъ опредѣлешюй въ семъ § нени Общество взыски- 
ваетъ съ неисоравнаго илательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе тому 
подобиые.

V. Управлгпіе.

§ 32. Дѣламн Общества завѣдываютъ: а) обіцее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе в
г) пріемный комитетъ.

а )  О б і ц е е  с о б р а н г е .

§ 33. Обшее собраніе состѳптъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованію два- 
дцатн членовъ Общесгва, письмвнно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетй и газетѣ «Кавказъ». 0 чрезвычайномъ общемъ 
собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, но указанному ими мѣсту жительства, 
особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предмѳты, 
подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе прпзнается состоявшямся и рѣшенія его обязательнымн для со- 
вѣта, правлевія, ігріемнаго комитета н всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, дееятипроцентные взносы коихъ составля- 
ютъ въ совокунностп ие менѣе ѳдной третн оборотнаго канитала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенпый для общаго соёрапія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуішости менѣе одной трети оборотнаго 
калитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, пе раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующнми чле-
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намн, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденііо собраиія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявгаееся въ гіервый раэт. общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатѳльствуетъ одныъ изъ члевовъ Общества ш> осо- 
бому каждый разъ избранію, пронзводимому нри самомъ открытіи собранія, до приетула КЪ] 
другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предеѣдатель еовѣта 
или лицо, заступающее его мѣсто.

Д р и м ѣ ч а н і е .  Въ предсѣдатели собранія ве могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріеннаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ
Обществѣ лица.

§ 37. Иаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право ва одинъ голосъ, но 
можетъ располагать вще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Бо^ѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ предоставляется.

Д р и м ѣ ч а н і е .  Уполномочія на подачу голоса даются въ Форнѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собрапія постановляются простыаъ больпшнствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
прѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій пѳ дѣламъ, озттаченнымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большииство трехъ четвертей голосовъ присугствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій ебщаго собрапія составляютъ:

1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіоииую коюгееію, 
для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднпмъ.

2.  Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ посодержа- 
нію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операдіонный годъ въ связн съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта и постановленіе о распредѣленіи 
прибыля.

4. Разсмотрѣнів и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уетавомъ, предполоаеній правлшія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе иравлеиія и 
совѣта.

5. Обсужденіе прѳднолагаемыхъ измѣпепій и дополнеиій устава.
6. Разрѣшеніе иредлоюжеяій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общѳства.

7. Назначѳніе способаи рззмѣра возиагражденія депугатовъ совѣта, члеповъ иравлеяія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіониой коммисія.

8. Постановлейіе о закрытіи н ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательиаго гь  тому 
новода.

§ 40 . Всѣ выборы въ общѳмъ еобраяіи производятея ворядвомъ, нмъ уетаповлвннымъ. 
Уволі.неніе дѳнутатовъ совѣта и членовъ правленія до иетечешя срока, иа который оии 
избраны, еели бы о семъ было сдѣлано иредположеше, ироиаводитея закрытою бахіотяровкою.
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§ 41. Дѣла вяосятся въ общѳѳ собраніе нѳ ишіче, какъ чрѳзъ правлѳніе, по прѳдва- 
рительномъ разсмотрЬнін совѣтомъ. А потоиу, еслн кто нзъ члеиовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы Общества предложеніе, или принести ж;июбу на управленіе, нѳ 
нсключая дѣйствій самого правленія, то должснъ обратвться въ правленіе, которое предста- 
вляетъ предложеніе нлн жалобу, со своныъ заключепіемъ нли объяснепіемъ, па разсмотрѣніе 
совѣта.

Отъ усмотрѣиія совѣта зависитъ дальнѣйшее направлѳніѳ дѣла, причемъ, однако, предло- 
женіе нли жадоба, пощінсашіыя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть шесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еели только такое предложѳпіѳ нлн иалоба сдѣланы, по яеньшеіі мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе нѳ поеже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположешшя нзмѣненія въ уст&вѣ, коль скоро опи будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе ігаедетавляетъ на утверждепіе Манистра Финансовъ.

б) Ошьтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, пзбпраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своеи среды, и нзъ членовъ правленія.

Въ случаѣ разввтія дѣлъ Общества, число денутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увелнчено, но поетановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты игбираются на трп года и выбываютъ, сначала по очередя, онрѳ- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по стзршннству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь, Въ случаѣ выбытія кого-лнбо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собра- 
ніи, новып депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣнекный. г

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳдичепія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.

/
§ 45. йредеѣдатель совѣта избирается депутатами изъ пхъ ереды на одішъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, пзбирается врѳменно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ падобности, засѣданія совѣта могутъ быть еозываѳмы и чаще, по пркгла- 

шенііо правлѳпія Общества, или по желанію, изъявлешіому не менѣѳ, какъ тремя денутатамя.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимеся, есля въ пихъ ирнсутствуетъ нѳ 
менѣе пяти лнцъ, въ томъ чкслѣ не менѣѳ трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосоі;ъ, голосъ предсѣдате;іьствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Бъ предметамъ аанятій совѣта относятся:
1. Опредѣлепіе нанбольшаго размѣра, выше котораго кредигъ не долженъ быть откры- 

ваемъ никѳму изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, но ссудамъ, по виадамъ и по
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текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія онерацій О&щества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по прѳдставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержаиія.

Пргіміьчаніе. Опредѣлепіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіѳ ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

янлспіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о епособѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правлепія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммпсіи.

6. Утвержденіе ипструкцій правленію о распредѣлѳпіи занятій мѳжду членами и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводетва и отчетностя.

7. Пересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселей, принятыхъ лра- 
вленіемъ, свидѣтельствовапіѳ наличности кассы и, незавнсимо втъ того, производство вне- 
залаыхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относательно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ нѳсо- 
гласія своего еъ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несоглаеій созвать еовѣтъ*
8. Повѣрка соетавляеыыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ баланеовъ о положеніи дгВлъ 

Общества и общаго годового отчѳта и изготовленіе по сѳму отчету доклада въ общее собраиіѳ 
съ предполовеніемъ о рзспредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣлѳніѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумагп и движимоети 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительное разсмотрѣніе веѣхъ дѣлъ, подлѳаащихъ обсужденш въ общемъ 
собраніи, и предетавленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постаповленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, иа оспованіи § 9, ведвижнныхъ 
имѵществъ, въ случаѣ неисправноети передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залотъ 
членовъ (§ 29), и производетво продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе предетавляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе евоимн членами членовъ вравленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окопчательнаго выбытія до срока, иа который ояи избраны.

14. Назначеніе изъ евоей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ 
для повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, нредетавляемыхъ члепами 
Общеетва въ обезпечѳніе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать но опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общеетва, не входящихъ въ еоетавъ еввѣта и правленія, въ 
пріемный комнтетъ ддя опредѣленія размѣра кредита, открываемагв виовь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣкки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Фннансовъ возникаюшихъ, по исполненію 
еего устава, яедоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненін устава.
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§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранш.

Въ случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ ц правлеиіемъ въ какихъ-лнбо воиросахъ, дѣла 
ностуааіотъ на разрѣшеаіе ойідаго собранія.

§ 51. Денутаты, нрасутствующіе въ совѣтѣ, въ возпагражденіе за свои труды поль- 
зуются разовыыи билетами (жетопами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
1>азмѣра возиаграждонія эгныъ снособошъ, но только въ тѣ годы, когда онерацін Общества 
далн чнстую нрнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности но закону за ненснолпеніе возложенныхъ 
на ннхъ обязанностей но управлепію дѣлами Общества, но за убытки н долги Обіцества по 
его овераціямъ отвѣтствукітъ наравнѣ съ другими членаын Общества, соразмѣрно суымѣ откры- 
таго каждому изъ нмхъ кредита.

в )  П р т . * е н і е .

§ 53. Правленіе Общества состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собрэ- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члепы правленія выбираютъ нзъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены нравленія выбываютъ но очерѳди, каждый годъ но одному, каковая на норвоѳ 
время онредѣляется но жребію, а внослѣдствіи — ио старпншству избраиія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лица, но могугь быть 
онять избраны тѣ же самыя лнца.

Примѣтніе. Въ случаѣ увеличеиія чнсда члееовъ (§ 43), норядокъ нхъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія нредсѣдатвля, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ ч-іеновъ 
правленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣето продаЬдателя или же 
отеутствующаго по какому-либо елучаю члепа, неыедленно назначается совѣтомъ одинъ нзъ 
дѳнутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правленія, остается въ зтоя долж- 
ности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена нравленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшін изъ состава нравдепія члѳйъ. Во врѳмя нешшіекія 
должности члена нравленія денутатъ подьзуется всѣми нравами н нвсетъ всѣ обязанности ѳго.

§ 55. Правленіѳ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Ѳбщества, искджчая нредоставлѳнныхъ 
нѳпосредственно нріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію Еравденія ноддѳжитъ:

1. Ведшйѳ всѣхъ дозводшиыхъ Обществу онерацій.

2. Опредѣіскіе, совмѣстно съ и{неацымъ квиитѳтоиъ, стшени благонадежности яред- 
ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго наъ аденовъ 
Общѳства той суммы, свыше коей не должны быть припимаемы вексвля къ учету. Опре- 
дѣдепія но симъ предметамъ ностановдяются закрытою балдотировкою, бодынинствомъ двухъ 
трсгей годосовъ.

3. Предваритѳльноѳ обсуждѳиіе всѣхъ вонросовъ, иодлѳжащихъ разсмотрѣшю общаго 
собранія.
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4. Изгоговленіѳ ежѳмѣсящіыхъ балансовъ о полоаспіи дѣлъ Общества.
5. Составлеиіе годового отчета для общаго собраиія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная ж ѳ обязашюсть правленія должяа состоять е ъ  сохранеки налахвости кассы 

Общесгва въ достаточномъ размѣрѣ какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исиолненія 
пранятыхъ Обществомъ на себя обязательотвъ.

§ 56. Всѣ нпсьменныя сношснія Общества производятся правлешемъ, ка иодписью 
ирѳдсѣдателя и одного изъ члеиовъ; обязательства же Общества должны быть за нодшісью 
иредсъдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ огь усмотрѣнія общаго собранія 
и можетъ состоять нли изъ иостояннаго жалованья, или изъ отчяслешя въ разд-ьлъ между нями 
указанной собраніемъ долн тодовой прибыли, или же иаъ соединенія того и другого саособовъ.

§ 58. Дин засѣданія правленія, распредѣлѳніе занятій между его членама и вообще вну- 
тренній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инетрукціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель празленія есть главныа руководитель всего дѣлопрензводетва. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каадын какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія нравленія трѳбуется присутствіе предсгЬдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ иравлешж рѣшаются во бельшшіству голосовъ. При равенствѣ голосовъ,
голосъ предсѣдателя даетъ нерввѣсъ. Если въ нравленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣгаеніе совѣха.

Постановленія нравленія записываштся въ журыалъ и нодписывавэтся всѣми прясут-
ствующими въ засѣданіи члеиами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны иснолнять свои обязанности на ѳсно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтсмъ инструкцій, а такжв иостановленій общаго ео- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ нользы Общества. За превышеніе влзста н вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, незавиокмо огь увольнеіпя общнмъ еобраніемъ, но предста- 
вленію о еемъсовѣта, подлежатъ личнон и кмущественкой втвѣтственвостм въ усташшжн- 
номъ общиш законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общеетва отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ жредпту.

%) Пріемный комитепа.

§ 61. Для разсмотрѣиія прошешй о првнятін въ чдшы Обіцества и оцѣнкн ѳбеэве-
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правлишягь 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той еуммы. 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, набиравтся 
совѣтомъ комитегь изъ десяти членовъ Общества.

П р ш і ѣ ч а н і е .  Ксли чнсло членовъ Общества зиачитольно возрастаетъ, то часло
членовъ иріемііш'о комитета можегь, но рѣшшшо общуго соцшнш, быть р в я ш а ѳ .
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§ 62. йзъ чиеда членовт. комитета выбываеть по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 
аолоБцна составляющ ихъ его лицъ и замѣняѳтся ішвыми членаыи.

Члены, выоывающіе изъ коынтета, могутъ быть вновь избираеыы нѳ ранѣе, какъ 
чрезъ шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, ие занимающій должности члена нравленія или дѳнутата, мо- 
хетъ быть ириглашенъ въ члѳиы нріемнаго комитега.

Прѳдсѣдатель комитета избирается его члеиаии изъ своей ереды на кахдое засѣданіѳ.
§ 63. Пріѳмиый комитетъ, для разсмотрѣнія нередаваемыхъ въ него нравленіѳыъ нро- 

шеній, докуыентовъ и вексслѳй, собирается по мѣрѣ надобностн.
§ 64. Иослѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствѵющихъ •  пріемѣ ихъ въ 

члоны Общества, нріемный комитетъ постановляетъ окончатѳльное о еемъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытой баллотнроііки, епрсдѣляя, вмѣстВ съ тѣмъ, рааыѣръ суммы, въ которой можѳтъ 
оыть открытъ имъ крѳдиТъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительностн постановлѳній по сему прѳдмету нріѳмиаго комитета веобходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертяма голосовъ ирисутствующихъ 
члѳновъ комитета, н чтобы въ засѣдалін находилось па менъѳ половиаы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ елучаѣ отказа просителю въ принятін ѳг» въ члены, всѣ нредставленные 
змъ докумѳнты возвращаются ему чрезъ правлеиіе, безъ всякихъ объ&сненій о руково- 
іи вш ихъ коыитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вексѳлей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 и. 1), а 
гак*е размѣръ суммы, свыше коей нѳ должны быть нринимаѳмы къ учѳту векселя отъ 
каадаго члена, онредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ члепами пріемпаго коми- 
гета, въ числѣ иѳ менѣѳ ноловины ихъ (н. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждѳніѳ членовъ нріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
сѳбраиід.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонпый годъ Общества ечитаѳтся еъ 1 января по 31 декабр*.
§ 69. Подробиый годовой отчетъ Общѳства долженъ быть составленъ и кередангь ира- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраомыхъ ежегодно оче- 
редиымъ общимъ собраніеаъ. Для вамѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ 
же собракіа три кандадата. Еоммисія заключеше своѳ по ироизведенвой повѣркѣ нзлагаетъ 
въ докладѣ общему собрапію и сообщаетъ докладъ, предваритѳльно внесанія въ общеѳ собра- 
ніѳ, совѣту Общества.

Сиосебъ возпагражденіл члеиовъ ревизіаиноб кеммвсш з» труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, ио требо-
ваяію ея, надлежащія объясневія, свѣдѣнія, а равно всѣ клиги и документы.
§ 71. По утвержденш отчета общимъ собраніеиъ Общества яаключнтельный балансъ 

на 1 января и извлечепіе изъ отчѳта печатаются ве всѳобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи-
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налсовъ, Проыышленнѳсти и Торгѳвли.» и въ гаэетѣ <Еавказъ». Въ тѣхъ иѳ изданіяхъ 
печатается и полугодовой балаисъ Общества на 1 ііоля. Въ частныхъ же пѳвремеиныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества иечатаются до усмотрѣиію нравлеиія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экзешілярахъ со всѣми отнѳсящимися къ 
нему документами (отчетъ ревнзіонной коммисіи, доклады совѣта и иравлѳнія, протоколъ 
общаго собраиія), а также ежемѣеячиые балансы Общѳство обязано прѳдставлягь своевре- 
меиао въ Миниотерство Фішаисовь (въ Особеішую Еаиделярію по Кредитиой Части).

ѴіІ. Расаредѣленіе чистой прибыл*.

§ 73. Чистою првбылыо Общества иразиается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продеитовъ по вкладамъ и заіімамъ, б) расходовъ иа еодер- 
жааіе и управлѳиіе Обществомъ и в) убытковъ но оперзіцямъ. Изъ выведениой такимъ 
образомъ чистой прибыли отчиеляется не менѣѳ 10%  въ заласиый капиталъ, 3%  на дѣла 
благотворительныя и общешшзиыя, ио усмотрѣнію общаго собрапія, а вея остальная 
еумма прабыли можетъ быть шзначена въ раздѣлъ между всѣми членами Обд:ества, имѣю- 
шижз право на дивидендъ, пропорціонально еуммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, 
если причитающіпоя такимъ образомъ давидендъ т  превышаетъ 7®/о на общую сумму нхъ 
10%  взносовъ. Если же иричнтающійея въ пользу членовъ общіи дывидендъ нревышаетъ 
7% , то излишекъ дѣлнтся слѣдушщамъ образомъ; 1) 50%  отчясляются въ о»щій добавочный 
дивндендъ всѣхъ члоновъ и 2) остальные 50%  образуютъ члеискую онераціонауіѳ нремію 
и распредѣляются только между тѣми членами, которыѳ въ теченіе отчетнаго года иромзво- 
днли въ Обществѣ операціи учета векседей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Раснредѣ- 
леніе сіе дѣлается для каждаго изъ таковыхъ члеиовъ пронорціонально суммѣ ироцентовъ, 
какъ уилаченныхъ членомъ Обшеству (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданиыхъ 
или подлежанщхъ выдачѣ ему изъ Общества (но текущимъ счетамъ и ио вкладамъ) за мн- 
нувшій отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества днвиденда производится, но иредложенію созѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, поолѣ утверждекія собраиіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, посгршвшіе въ Общество въ течеиіѳ того года, за который пронзводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ яраво лишь на иолугодичный днвадендъ, н тодько въ томъ сдучаѣ, 
если состояли члеиамн не менѣѳ гаести мѣсяцевъ. Дица. нробывшія въ Общеетвѣ мѳнѣе ио- 
лугода, въ раздѣлѣ дивиденда ио участвуютъ.

§ 76. Дивщенды, ие востребованные членами въ теченіе десятн лѣтъ, нрнчнсляютсэ 
къ общкмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, цри заключепіи годовыхъ счѳтовъ, списываются съ нрнбылен. а за 
нѳдостаткомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Пѳдостающая загѣмъ сумма 
ноиолияется членами указаниьшъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴШ, Запазный каішталъ.

§ 78. Запаеный каниталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ
процентовъ на оныя. Каниталъ сей нмѣегь назначеніѳмъ нокрытіе убытковъ, проиеходящихъ 
но онѳрацЬімъ Общесгва. Въ тотъ годъ, въ который запасный кашгталъ нревзойдетъ сумму
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•бвротнаго капитала, излишекъ запаснаіч) кашггала можеіъ быть обращаемъ на указанные 
чбщнмъ собраніемъ предметы.

§ 79. Занасный канвтаіъ храннтся въ государственяыхъ и Правнтельствомъ гаранти- 
рованныхъ нроцентыыхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго кашітала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ раснредѣленію между члеиами Общества 
соразмѣрно кредиту, какнмъ кахдый изъ нихъ имѣлъ нраво пользоваться.

IX. Общія ностановленія.

§ 81. Обществу дозволяется нмѣть пвчать сънадписью: «Еонстантиновское, Кубанской 
областя, Общество взавмнаго кредита».

§ 82. Общество можетъ нріобрѣтать только такія недвижшіыя вмущества, которыя 
необходимы для его собственнаго номѣщенія и устроііетва складовъ.

§ 83. Въ случаѣ нрекращшія дѣятельности Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операщй Общества проазводится норядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, равд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не раэрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общнмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
иостановлены.

8 3 .  Объ утвержденіи уетава Бшежаго Общеетва вваимнаго кредига.

На подлинномъ написано: «Ушерждаюу>. 23 декабря 1910 года.
Подписалъ: Министръ Фииапсозъ, Стаісъ-Секретарь В. Еоковщовт.

У С Т А В Ъ *
БІЙСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общестза и образованіе его капитала.

§ 1. Бійское Общество взанмнаго кредита учреждается въ гор. Бійекѣ, Томской гу- 
берніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи еего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, про- 
мышленностью и сельскимъ хозяііствомъ, необходимые для ихъ оборотивъ капнталы.

Примѣчаніе. Лица, сѳстоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ то же
время членами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуяеь въ иемъ кредитомъ, евразмѣрно степени благонадеж* 
ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходащихъ отъ операцій Общества нрибыляхъ и отвѣтствуштъ за его убыткн 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члену креднта.
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§ 3. Каждый члѳнъ, при вступленіи своемъ въ Обгцество, обязаяъ внести въ кассуОб- 
щвства наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на собя отвѣт- 
ственность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

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

§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
пяталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
новленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніѳ члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новлѳнными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 
пятьсотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ крѳдитъ 
никому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

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

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ диквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нв при- 
метъ немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ или увеличеяіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ§ 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 
Общѳство можетъ быть закрыто во всякое врѳмя по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назна- 
ченіи ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаѳтъ о семъ въ правлѳніѳ про- 
шеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или Же

Собр. узав. 1911 г., отділъ второн. 3
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безь особаго обезпечепія. Прошеніе сіе поредается правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
н сохраняется въ тайнѣ до нрннятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемпому комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имуіцества, состоя- 
щаго въ гор. Бійскѣ и Томской губерніи; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
цептныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ лпстовъ и облигацій ипотечныхъ кредитпыхъ учреждепій, и 4) на основаніи руча- 
тельства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетоыъ вполнѣ благо- 
надежными.

Пріеыный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допускаетъ 
ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени благонадеж- 
ности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижпыыыъ иыуществоыъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составленное установленнымъ 
порядкоыъ; б) докуыенгы на владѣиіе иыуществоыъ; в) страховой полисъ, если недвн- 
жиыое иыущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись иыуществу. Опись составляется 
владѣльцеыъ, по установленной Обществомъ оормѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за нравиль- 
ность сдѣланной въ описн оцѣнки. На принятоѳ въ обезпеченіе кредита недвижимое ныу- 
щество должно быть наложено занрещеніе установленныыъ порядкоыъ.

§ 10. Пріемпый комитётъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать какъ увеличеніе от- 
крытаго ему первоначально креднта, не болѣѳ однаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтоыъ 
(§ 49), съ соотвѣтствующішъ дополненіемъ 10%  взноса, такъ и уменынеиіе кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣпеніями, происшедшими въ 
мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія дополнительнаго обезпечѳнія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиснол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лнцъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ѳму кредита, или только въ 
нѣкоторои части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неиснолненія сего 
трѳбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ еыу со- 
отвѣтствующей сему умѳпьшенію часги 10%  его взноса въ оборотный каниталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлеше въ 
правлеиіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбываюіцій члепъ остается тѣмъ пе менѣе отвѣтствешіьімъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляеыыхъ между всѣми членамн согласно § 26 
сего устава, впредь до вреыени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата еыу 10%  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обѳзпеченій, если таковыя были иыъ представлены (§ 9.) 
Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающому члену: если заявле-
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ніѳ о выходѣ подано въ первую половину года, — послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ 
отчѳта за тотъ годъ, въ когорый подано заявленіѳ; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчѳта за послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть 
покрыты долгн выбывающаго члена Общѳству, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можѳтъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣѳтъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о вы- 
ходѣ; за время же срока прекращснія права на днвидендъ и до дня возвращенія 10%  
взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проденты въ размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

П р и м ѣ ч а н і е .  При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не нриии- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряѳтъ свое право и на эти взыскапія.

§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общѳства, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 
промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общсства, а также нрѳкра- 
щенія гражданской пракоспособности членовъ, они считаются выбывшями изъ Общѳства со 
цня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при вступлѳніи 
въ Общество обѳзпечѳнія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, сдѣ- 
ланныхъ сими члснами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воэ- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ имуще- 
ственныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на остіованіи §§ 9 и 17, а 
также 10%  ихъ взносы, Тиогутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, пе прежде, какъ по истеченіи установлѳннаго въ § 12 срока для возвращенія 
сихъ обезпѳченій и взнесовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по прѳдварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Общѳству, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности ѳго за операціи Общества.

і
§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявлонъ несостоятѳльнымъ должникомъ, или 

ѳсли нанего будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немѳдленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члѳномъ обезпечѳній (§ 9), 
10%  взноса, а равно дивидѳнда и процентовъ на 10%  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

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

III. Ѳпераціи Общества.

^ 17. Бійскому Обществу взаимиаго кредита дозволяется производить слѣдующія операціи
1. Учетъ представляемыхъ члѳнами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, кромѣ

з*
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подписн члена, была ещѳ по крайнѳи мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правлеиіеыъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), виолнѣ благонадежныыъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть ыѣсяцевъ, и открыгіе кредитовъ (сиеціал і.- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, нодъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствоыъ гарантиро- 
ванныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ нѳ 
свыше 90%  бнржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Правительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 50%  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйствепныя 
произведенія, въ размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на оспованіи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ предмѳты эти застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ 
нихъ ссуды не менѣѳ, какъ на 10% , н срокомъ, по крайнѳй мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе 
срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладиыя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ разыѣрѣ нѳ 
свыше двухъ трѳтей стоиыости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды нѳ ыенѣѳ, какъ на десять процѳнтовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процѳнтовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Пргсмѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваѳмыхъ въ силу сѳго 
2 пункта § 17.

3. Исполненіе порученій членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій, по получѳнію 
платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣн- 
ныхъ буыагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общество, производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи нотребной на то суммы.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества постороннихъ лицъ и учрѳждѳній, 
въ другія мѣста, гдѣ находятся агенты илі коррѳспонденты Общества.

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

6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ н отъ учрежденій вкладовъ 
для обращенія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, яа сроки, а также на текущій счетъ, 
на разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлеты въ удостовѣреніе пріѳма вкладовъ были вы- 
даваемы лишь именные и притомъ на суммы нѳ менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, ирннятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселеы въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ^ 
нодъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

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

10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателеіі, при- 
нятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведеиій, въ размѣрѣ не свыше 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдеиіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-вексѳля (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (приложеніе къ ст. 9 разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Цримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по едцногласному рѣшенію совѣта.

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

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 
нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписыо 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 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ,
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опрѳд&лениымъ въ Уставѣ Граждаискаго Судоироизводства, съ прѳдставленіемъ Обществу 
выданныхъ билѳтовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳиій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ пользу Общества производятся отъ ігаени правлѳпія.

§ 26. Если нри заключепіи счетовъ по операціямъ Общѳсгва окажутся убытки, кото- 
рыѳ нѳ могутъ быть покрыты прибылыо и запаснымъ капиталомъ Обіцества, то каждый 
члѳнъ обязываѳтся немедленно впести па пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на его 
долю, но распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, цропорціонально принятому каждымъ 
изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваѳтъ причитаю- 
щуюся надолю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взноса, а при нѳдостаткѣ этого 
взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ обезпѳ- 
ченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какоѳ окажотся, а при нѳдостаткѣ онаго, 
когда такой члепъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9, — съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исклочается изъ Общества, если 10%  взносъ ѳго обращѳнъ 
сполна напополненіѳ убытковъ Общества. Когда же на.покрытіе убытковъ употреблѳна лишь 
часть 10%  взноса члена, отвѣтсгвенность его по операціямъ Обіцества, а также и открытый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтствепно уменьшаются. При этомъ пріѳмпый комитетъ можѳтъ 
потрѳбовать представленія въ обезпеченіе кредита вѳщественнаго залога или поручительство 
(§ 11), ѳсли члѳяъ былъ принятъ въ Общество только на основанін личной благонадѳжности 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обѳз- 
печенія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обсзпеченій; 
вырученная нри сѳмъ сумма, остающаяся свободною за нополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еслн ѳщѳ до истеченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, вѳкселѳдатель будѳтъ объявлѳнъ несостоятельпымъ, или прекра- 
титъ платежи, то члѳнъ-вексѳлепрѳдъявнтѳль обязанъ, по первому трѳбованію правленія, 
нлн выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествепнымъ. 
При неисполненіи сего вѳкселенредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лнца эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

Дримѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крѳдитамъ, правленію прѳдоставляѳтся право, цри паступлонін сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвѳрждѳпія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, по во
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всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ссли наслѣдниками и дутеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайсгва, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики 
и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.

§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаютсяпо 
распоряжепію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
пѣтъ биржи, равно другіе двыжимые заклады и обезнеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ 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- 
щепія па нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціп, троекратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начипается 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, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по вольной 
цѣнѣ, но нѳ нозжѳ истеченія года. Дашіая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на нихъ ни была прѳдложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу продапнаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіѳ кредиторы, іфепровождается 
въ подлежащее мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ нѳдвижнмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покупщи- 
комъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣпы, и въ сихъ видахъ количество этихъ нѳ- 
доимокъ должно быть показываѳмо въ описи озпаченнаго имущества.

§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 
можѳтъ быть пополнена на основаніи § 26, то нѳпополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, пасчитываѳтся въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать днѳй за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Незавпсимо отъ опредѣленяои въ сѳмъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго нлателыцика всѣ расходы судебные, потаріальные и другіѳ тому 
подобныѳ.
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V. Управленіе.

§ 32. Дѣлачи Общества завѣдываютъ: а) общеѳ собраніе, б) совѣтъ, в) правленіѳ и
г) щйеивый комитетъ.

а) Обгцее собранге.

§ 33. Общѳѳ собраніѳ соетоитъ изъ всѣхъ членовъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сѳго, ио рѣшѳнію совѣта, или по трѳбованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываѳмы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
нѳдѣли до назначеннаго дня, въ мѣстцой газетѣ. 0 чрѳзвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, ио указанному ими мѣсту жительства, особьши 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащів 
обсуждеиію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для ео- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи прн- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ 
составляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокунности менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпѳ двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ 
только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее 
собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лица.

§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 
можетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго чдена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не нредоставляется.

Примѣчстіе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, но крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означепныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.
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Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 3$, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собрані^ 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:

1. Избраніе предсѣдателя и членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ 
ревизіонную коммисію, для повѣрки отчета Общеетва за текущій годъ, а также кандида- 
товъ къ симъ послѣднимъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіа 
нрнбыли.

4. Разсмотрѣніѳ и разрѣшѳніе, согласно съ симъ уставомъ, нрѳдположѳній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнѳній устава.

6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назначѳніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ правленія, 
членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.

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

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳченія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллоти- 
ровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ нравленіѳ, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожѳлаетъ едѣлать какое- 
либо для пользы Общества прѳдложѳніе, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ прѳдставляѳтъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на раземотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніѳмъ правлѳнія и совѣта, 
еели только такое предложвніе или жалоба сдѣлаиы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до собра- 
нія. Предложѳнія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правлѳніѳ 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя нзмѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ прнняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правлѳніе представляѳтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
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б) Совптъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общеотва состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общиыъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и изъ члѳковъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ и члѳновъ правлѳнія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собрапія.

§ 44. Дѳпутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жрѳбіѳмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избираѳтся, при пѳрвомъ жѳ общемъ собраніи, но- 
вый дѳпутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, пмъ замѣпѳнный.

Прпмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа дѳпутатовъ озередь ихъ выбытія
опрѳдѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.

§ 45. Предсѣдатѳль совѣта избирается дѳпутатаыи изъ ихъ срѳды на одпнъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя, избирается вреыенно предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается нѳ ыенѣе одного раза въ ыѣсядъ.

Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 
шенію правленія Общества, или по-желанію, изъявленному не ыенѣѳ какъ треыя депутатамн.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуѳтъ нѳ 
мѳнѣе пяти лидъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ пѳрѳвѣсъ.

§ 49. Къ предыѳтаыъ занятій совѣта относятся:

1. Опредѣленіѳ наиболыпаго разыѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ должѳнъ быть откры 
ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).

2. Назначѳніѳ разыѣра процентовъ по учѳту вексѳлей, по ссудамъ, по вкладаыъ и по 
текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за пропзводство поручѳній и храненіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольпеніе, по нредставленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителѳй и назначеніе пмъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольнѳніѳ прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред-
ственно отъ усыотрѣнія правленія.

4. Разсыотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣламп Общества и 
прѳдъявленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со свонмъ заключеніемъ.

5. Прѳдставленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположепій о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемпаго комитѳта и рѳвизіонпой 
коммпсіи.

6. Утверждѳпіѳ инструкцій правлепію о распредѣленіи загштій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счѳтоводсгва и отчѳтности.
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7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселѳй, прннятыгь пра- 
влепіѳмъ, свидѣтѳльствованіѳ наличности кассы и, нѳзависимо отъ того, производство внѳзап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можѳтъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общѳства депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своѳго съ замѣчаніями депутатовъ, обязано р я  разбора несогласій созвать 
совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общѳѳ собраніѳ 
съ предположеніемъ о распредѣленіи нрибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предваритѳльноѳ разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлѳніѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразумѣній, зэ 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собрапія.

13. Замѣщеніѳ своими члснами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніѳ изъ своѳй среды, или изъ прочихъ члѳновъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніѳ членовъ Общества, нѳ входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываѳмаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающихъ, по исполненію сего 
устава, иедоразумѣній и вопросовъ, нѳ трѳбующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ тѳченіе года общему собранію.

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

§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіѳ за свои труды пользу- 
ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра ввзнагражденія этимъ снособомъ, но только въ тѣ годы,\ когда операціи Общества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности но закону за неисполнеше возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управлѳнію дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.
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в )  П р а в л е н і е .

§ 53. Правленіе Общества состоигь изъ предсѣдателя и диухъ члеиовъ нравленія, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая иа первоѳ 
время опредѣляется но жребію, а впослѣдствін—по старшинетву избранія.

На мѣсто выбывшнхъ избираютея въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

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

§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлѳнно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ дѳпутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсго члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираегъ новаго члена правлѳнія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшіи изъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члена правленія денутатъ пользуется всѣмн правамн и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, псключая прѳдоставленныхъ 
непосредственно нріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

мыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также рэзмѣра для каждаго изъ членовъ Общества той 
суммы, свыше коѳй не должны быть припимаемы векселя къ учету. Опредѣленія по симъ пред- 
метамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлѳніѳ годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правлѳнія должна состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тѳкущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

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

§ 57. Вознаграждѳніе члеповъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніѳмъ доли годовой прибыли, нли жѳ изъ соединенія того и другого споеобовъ.
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§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлѳніе занятій между ѳго члѳнаии и вообщѳ 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляѳмою правлѳніѳмъ и утверждаѳмою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Цредсѣдатель правлѳнія ѳсть главный руководитѳль всѳго дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія трѳбуѳтся присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другяхъ члѳновъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ прѳдсѣдателя даѳтъ пѳревѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ 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 отвѣтствепности въ установлѳн- 
номъ общими закопами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і )  П р і е м м ы й  к о м и т е т ъ .

§ 61. Для разсмотрѣнія прошѳній о принятіи въ члѳны Общества и оцѣнки обезпѳчѳній, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіеиъ степѳни 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17) и размѣра той суммы, 
свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учѳту отъ каждаго члепа, избирается 
совѣтомъ комитѳтъ изъ десяти членовъ Общества.

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитѳта выбываетъ по очереди, каждыѳ шесть мѣсяцевъ,» 
половина составляющихъ ѳго лнцъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣе, какъ чрѳзъ - 
шесть мѣсяцевъ.

Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должносги члѳна правленія или дѳпутата, мо-- 
жетъ быть приглашенъ въ члѳны пріемнаго комитѳта.

Предсѣдатель комитета избирается ѳго членами изъ своей среды на каждоѳ засѣданіе.

§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него нравленіемъ про- 
шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюіцихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ постановляѳтъ окончательноѳ о семъ рѣшеніе посрѳд- 
ствомъ закрытой баллотировки, онрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой
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можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляемыхъ еогласно §§ 49 и 55 
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предиету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было нринято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммпсія состоптъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общпмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избпраются 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 об- 
щимъ собраніемъ.

Лримѣнаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по тре-
бованію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи иечатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

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

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73.Чистою прибылыо Общесгва признается сумма, остаюіцаяся свободною завычетомъ 
изъ валового дохода: а) процеытовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



управленіе Общѳствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такимъ образомъ чистой 
прибыли отчисляется не менѣе 25%  въ запасный капиталъ, 10%  на воспитательно-обраэо- 
ватѳльпыя учрежденія въ городѣ Бійскѣ, суммы, жакія будутъ назначѳпы общимъ собраніѳмъ 
въ вознагражденіѳ членовъ правленія и депутатовъ, въ дополиепіе или взамѣнъ постояннаго 
жалованья, и въ дополнительное вознаграждѳніѳ служащихъ въ Общѳстпѣ, а вся остальная 
сумма нрибыли можѳтъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми члѳнами Общѳства, имѣю- 
щнми право на дивидондъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивидѳнда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвѳржденія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общество въ теченіѳ того года, за который произво- 
цится раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ 
елучаѣ, ѳсли состояли членами нѳ мѳнѣѳ шѳсти мѣсяцѳвъ. Ляца, пробывшія въ Обществѣ 
мѳнѣѳ полугода, въ раздѣлѣ дивидѳнда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребовапныѳ членами въ теченіе дѳсяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общѳства.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются еъ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ суыма по- 
полняется члѳнами указаныыыъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процеытовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капптала можѳтъ быть обращаѳмъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный каппталъ хранится въ государсТвенныхъ и Правительствоыъ гаранти-* 
рованпыхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатонъ заиаснаго капитала, за полнымъ 
удовлѳтвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членамн Общества 
соразыѣрно крѳдиту, какнмъ каждый нзъ нихъ имѣдъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Бійское Общѳство взаим- 
ваго кредита».

§ 82. Общество ыожетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущѳства, которыя 
необходиыы для ѳго собственнаго поыѣщенія и устройства складовъ.

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нс разрѣшаѳмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общішъ закопаыъ, какъ ііынѣ дѣнствующпмъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлепы.

№ 15. —  613 -  _ Оі. 83.
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84. Объ нвмѣненіи устава Аккерманскаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Аккорманскаго Общества взаимнаго крѳдига, осно- 
ваннаго на постановлеиіи чрезвычайнаго общаго собранія члѳновъ Общества 22 августа 
1910  года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), 
Министръ Финансовъ призпалъ возможнымъ измѣнить § 4 устава *) назвапнаго Общества, 
изложивъ его слѣдующимъ образомь:

§ 4. Наименьшій размѣръ суммы, на которую можетъ простирагься обязательство 
члена Общества отвѣтствовать за долги и убытки по онераціямъ онаго, опредѣляется въ
сто рублей; наиболыпій размѣръ, свыше котораго. . . . . . . . . . . . . . . . . . и т. д. до конца параграФа
бѳзъ измѣненія.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 декабря 1910 года, донесъ Правительствующѳму 
Сенату, для распубликованін.

*) Уставъ утверждеиъ 4 сентабря 18Н'2 года.
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