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Б ь і с о ^ а й ш б  утвершденжыя положешя Совіта Министровъ:
3 0 9 .  Объ измѣненіи устава  Т оварищ ества Д ж уринскаго свеклосахарнаго  завода. 

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества Джуринскаго свеклосахарнаго завода *), Г о с у -
д а р ь  И і і п к р а т о р ъ ,  по иоложенік» Совѣта Министровъ, въ 18 день Февраля 1911 года, 
Высочайше повелѣть соизволилъ:

Примѣчаніе къ § 2 дѣйствующаго уетава названнаго Товарищества изложить слѣдую- 
щимъ образомъ:

Примѣчаніе къ § 2. «Товариществу разрѣшаегся пріобрѣсти въ Ямпольскомъ уѣздѣ 
Подольской губернін земельные участки пространствомъ въ общей сложности не свыгаѳ 
200 десятинъ. Въ случаѣ прекращенія аренды Джуринскаго завода, пріобрѣтенная Товарп' 
іцествомъ въ собственность земля должна быть продана въ теченіе годичнаго срока, а при 
неисполненіи сего добровольно, земля эта, по распоряженію губернскаго начальства, берется 
въ опеку и продается съ публичныхъ торговъ при губернскомъ нравленіи. Пріобрѣтеніе То- 
варнществомъ, сверхъ указанныхъ выше земельныхъ участковъ, недвижимыхъ пмуществъ 
........................................л  т. д. безъ измѣненія.

310. О разрѣш еніи Азовско Донскому коммерческому банку пріобрѣсти недвикимое 
имущ ество въ гор. Ташкентѣ для номѣщенія своего отдѣленія.

По выслушаніи запвски Мииистра Финансовъ, отъ 9 Февраля 1911 г., за № 174^ (по 
Особен. Канц. по Креднтн. Части), о разрѣшеніи Азовско-Донскому коммерческому банку пріобрѣсти

*) Уставь утвержденъ 4 іюня 1894 года.
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недвижимое ішущество въ гор. Ташкентѣ для помѣщенія своего отдѣленія, Совѣтъ Мннистровъ 
іюміалъ: нсироснть на сіе, согласно съ представленіемъ, Вмсочаншее Е г о  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В е л н ч е с т в а  соизволеніе.

Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 16 день марта 1911 года, па сіе Высочайше со- 
нлволилъ.

0  семъ Минисгръ Фипапсовъ, 27 марта 1911 года, допесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

Распоряженія, обълвлезныя Правитеяьствующему Сенату
Мииистромъ Финансовъ:

311. Объ утвержсденіи уот ав а  К у б а н о к а го  О бщ еетв а  взаиы наго креди та табаководовъ .

На поддинпомт. написано: «Утвсрждаю». 10 марта 1911 года.
Нодппсалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцов».

\

V С Т А В Ъ

КУБАНСКАГО ОБЩЕСТЗА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА ТАБАКОВОДОВЪ. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Кѵбанское Общество взаимнаго креднта табаководовъ учреждается въ гор. Екатери- 
нодарѣ, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, 
того и другого пола н всякаго званія, пренмущественно же занимающимся табаководствомъ, 
необходимые для ихъ оборотовъ капнталы.

ІІримѣчапіе. Лица, состоящія членэми сего Общества, не могутъ быть въ то же 
время чденами другого общсства взаимнаго креднта.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степенн благона- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ касеу 
Общгсгва наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствепность за операціи Обіцества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и осталыіыхъ девяноста 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прёдъ третыіми 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собрапіе можстъ возвышать размѣръ устано-
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вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены донлачивали разницу между сдѣланньши ими и виовь установлен- 
ными взносамн. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и нринятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется ио усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 64), но нѳ должепъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ по вступлѳніи въ него ыѳ 
менѣе пятпдесяти лицъ.

Если въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаетея несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не оиредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ляквидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесятн или ееди 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не прилетъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаповленіемъ аріема вкладовъ, 
ногашеніемъ части займовъ, или увеличеяіемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а 
также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Незави- 
симо сего Общество можетъ быть заврыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обіцествѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемнкй коми- 
тѳгь (§ 76) и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной нріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу педвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ гор. Екатеринодарѣ и Кубанской области; 3) па основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гараптіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигаціп ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
бдагонадежными.

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

Дримѣчанге. При обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должпы быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущѳство состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляѳтся
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владѣльцеиъ, по установленной обществомъ Формѣ, н утверждается подписыо владѣльца 
и трехъ члеиовъ Общества по назначенію совѣта (§ 64), которые отвѣчаютъ за нра- 
вильность сдѣланноіі въ описи оцѣнкн. На иринятое въ обезпеченіе кредита недви- 
жныое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнчепіе 

открытаго ему первоначально креднта, не болѣе однако высшаго предѣла, устаповленнаго совѣ- 
томь (§ 64), съ соотвѣтствующимъ доцолненіемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеиіе кредита съ 
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%  взноса, не ипаче 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10%  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемный комнтетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, нроисшедшнми въ 
иѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правлеціе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополшпельнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
иснолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностн или ручательства другихъ ліщъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, илн толькв въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ ненсполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредпта уменынается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 10%  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, раепредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 41 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ ннмъ и возврата ем/10% взноса  
его въ оборотпомъ капиталѣ, а также обезпѳченій, если таковыя были имъ нредставлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену; если заявленіе 
о выходѣ подано въ первую половииу года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; еслн же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть нокрыты долги 
выбывающаго члепа Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 41 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на днвидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за 
время же со срока прекращѳнія права на днвіщендъ и до дня возвращенія 10%  взпоса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 10%  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ноступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ, Выбывающій чденъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряѳтъ свое нраво н на эти взысканія,
§ 13. Въслучаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими нзъ Общесгва со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставлѳнныя такими члепами при вступленіи
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въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими пденами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ нму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. 'Гѣмъ же порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10%  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основааін §§ 9 и 17, а 
такжѳ 10%  ихъ взносы, могугъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ чдеиѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за онераціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ долягникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполнительпый листъ съ наложеніемъ ареста н а10%  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачн изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 10%  
взноса, а равно днвиденда а  ироцентовъ на 10%  взцосъ, поотупается, какъ указано въ § 12.

§ 16. Членъ, 10%  взносъ котораго обращеаъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 41 и 42), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
въ теченіе коего онъ оказался неисправиымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.
§ 17. Кубанскому Обществу взанмнаго кредита табаководовъ дозволяется производить 

слѣдующія операціи:
1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 

кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, призпаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемиымъ комитетомъ (§ 70), вполнѣ бдагонадежнымъ,

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

а) государственныя процентньія бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечаыхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣны;

б) пеподверженные легкои порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмогрѣнію нравлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опредЬляемой на основаніп 
торговыхъ цѣн-ь, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, прпчемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ н обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанпыхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;
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г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезнеченіѳ коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста нроцентовъ 
бпржевой цѣны закладываемаго мѳталла.

Лримѣчаніе. Обезпеченія, представлеішыя члеііами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, не могутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе поручѳній членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедшнмъ въ тиражъ бума- 
гамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

Прштчаніе. Покунку векселей и бумагъ Общество нроизводитъ не иначе, какъ 
по предваритѳльномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по поручѳнію членовъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агенты илн корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лнцъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшнхъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Нріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лнцъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на срокн, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣрепіѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчанге. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лашь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

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

10. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векоеля съ одною подписыо векселѳдателя), 
обезпечѳнные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Прилож. къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 
1903 года).

11. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, то- 
варовъ и селъскохозяйственныхъ произведеній, въ размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ этн 
прѳдметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установлѳнныхъ ст. 15 разд. X Уст. Крѳд. 
(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 (§ 64) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Кавказъ».

Примѣчаніе. Размѣръ означѳнныхъ процентовъ свыше 1%  противъ размѣра 
■нтересовъ, платимыхъ въ то жѳ врѳмя Государственпымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе шести 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 подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 42 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и па какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21.’ Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороішпхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна нревы- 
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 счѳтъ) не должпа превытать размѣра оборотнаго капптала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущііі счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сбѳрегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти прсщентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые ыогутъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть под- 
вергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, каяъ порядкомъ, опре- 
дѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удерживать 
соогвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеыій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, прпнаддежащихъ задолжавшему члену.

IV. Операціи ссудъ подъ залогъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ и другихъ движииостей.

§ 25. Ссуды въ размѣрѣ открытаго члену кредита могутъ быть выдаваемы подъ залогь 
лишь такихъ сельскохозяйственныхъ произведеній и предметовъ, составляющнхъ сельско- 
хозяйственный инвентарь, кѳторые не подвержены скорой порчѣ, а именно: подъ зерновыѳ 
хлѣба всякаго рода, табакъ, земледѣльческія орудія, машины и возовой инвентарь.

Лримѣчаиіе. Подробный перечень сельскохозяйственныхъ предметовъ, подъ ко-
торые могутъ быть выдаваемы ссуды, а равно ихъ оцѣнка, устанавливается совѣтомъ
за каждое полугодіе.
§ 26. Членъ Общества, желающіи воспользоваться ссудою нодъ сельскохозянственныя 

произведенія или инвентарь, подаетъ лично или чрезъ повѣреннаго въ нравлвніе Общества 
заявленіе, съ указаніемъ рода и количества предназначаемыхъ къ залогу предметовъ, а также 
мѣстъ и способовъ храненія, рода хранилищъ и мѣстожительства заемщика.

§ 27. Къ ваявленію сему должны быть приложены: а) страховой полисъ или предва- 
рительное свидѣтельство одного изъ дѣйствующихъ въ Россіи страховыхъ учрежденій или 
ихъ агентовъ, удостовѣряющеѳ застрахованіе предлагаѳмыхъ въ залогъ предметовъ въ суммѣ 
не менѣе испрашиваемой ссуды и на срокъ, по крайнвй мѣрѣ, одиимъ мѣсяцѳмъ болѣе срока 
залога и б) удостовѣреніе о томъ, что наемиая нлата за помѣщеиіе закладываемыхъ пред-
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мѳтовъ, если помѣщеніѳ то не составляетъ собственности задогодателя, внесена за одинъ 
кЬсяцъ болѣѳ срока ссуды.

Примѣчаніе. ІІравленію Общества предоставляется не прннять въ залогь тѣхъ 
предметовъ, которые окажутся сложепными въ складѣ, признашюмъ неудобнымъ но 
отдаленности или необезпеченности его въ другихъ отношеніяхъ.
§ 28. Заложенные предыеты могутъ быть оставлены на отвѣтсгвенномъ хранепіи зало- 

годателя, при условіи точнаго обозначенія въ залоговомъ обязательствѣ помѣщепія, служа- 
щаго хранплшцемъ заложеннаго имущества, и обязательства залогодателя отвѣтствовагь за 
сохраниость онаго.

Примѣчаніе. Для установленія внѣшнихъ признаковъ, обозначающнхъ хранилище 
ааложенныхъ предметовъ, а равно для установлепія неприкосновенности залога, па хра- 
нилище накладываются, по принятому мѣстному способу, клейма, печати и другіе на- 
ружные знаки, о которыхъ должно быть пояснено въ текстѣ обязательства.
§ 29. По полученіи заявленія о выдачѣ ссуды правленіе Общества комапдируетъ на 

мѣсто одного изъ своихъ члеповъ или особо для этого назначенное правлепіемъ лицо для 
«^мотра предлагаемыхъ въ залогъ предметовъ и провѣрки показаній заемщвка, причемъ ко- 
личество закладываемыхъ предметовъ опредѣляется возможно точнымъ и наиболѣе удобнымъ, 
по мѣстнымъ условіямъ, способомъ.

§ 30. Еоличество закладываемыхъ сельскохозяйственныхъ произведеній опредѣляется 
вѣсомъ, а для установленія ихъ качества отбирается изъ различныхъ мѣстъ закладываемой 
нартіи проба, которая раздѣляется пополамъ, и одна половина ея, за печатью командирован- 
наго правленіемъ лица, оставляется заемщику, а другая— за печатью заѳмщика представляется 
въ правленіе Общества, гдѣ и хранится до прекращенія залога.

Пргшѣчаніе. Подробныя указанія о порядкѣ производства осмотра н описи пред- 
лагаемыхъ въ залогъ сельскохозяйствениыхъ предметовъ, о Формѣ обязательствъ заем- 
щиковъ, объ отобраніи пробъ, о наложеніи клеймъ, печатей и другпхъ знаковъ, сви- 
дѣтельствующихъ о нахожденіи иыущества въ залогѣ, устанавливаются инструкціею, 
составляемою совѣтомъ Общества и утверждаемою общимъ его собраніемъ.
§ 31. По поступленіи пробъ и образцовъ, а также акта осмотра закладываемыхъ пред- 

метовъ, правленіе оцѣниваетъ нхъ и опредѣляетъ ссуду, не выходя изъ предѣловъ откры- 
таго залогодателю кредита.

§ 32. Размѣръ сеуды не долженъ превышать 50%  мѣстной цѣны закладываемыхъ 
предметовъ и опредѣляется въ завнсимостн отъ качества закладываемыхъ иродуктовъ, сте- 
иени обезпеченности храненія закладываемаго имущества, кредитоспособности заемщика и 
торговыхъ обязательствъ вообще.

§ 33. Разрѣшеннымъ кредитомъ заемщикъ можетъ пользоваться на основаніяхъ сне- 
ціальнаго текущаго счета, получая подлежащую выдачѣ сумму по частямъ и пронзводя 
частичиыя же уплаты.

§ 34. Расчетъ процентовъ производится не менѣе какъ за одинъ мѣсяцъ въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, когда ссуда оплапивается рапѣе мѣсячнаго срока; прн подьзованіи же ссудою болѣе 
одного мѣсяца проценты взимаются за дѣйствительное число дней, протекшнхъ со дня полу- 
ченія по день погашенія ссуды.

§ 35. ІІрн выдачѣ ссуды отъ залогодагеля требуется обязательство, въ которомъ 
означается, что, въ случаѣ невыручки отъ продажи залога должной заемщикомъ суммы, взы- 
сканіе обращается иа все прочее его имущество. Въ пріеыѣ залога правленіе Общества вы-
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даетъ заемщику залоговую квитанцію съ озпаченіемъ въ опой рода, колнчества заложенныхъ 
предметовъ, оцѣнки опыхъ, расчета по выдашюй ссудѣ, а также срока уплаты.

§ 36. Обязательство, требуемое ітредыдущимъ параграФОмъ, должно быть написано на 
векеельной бумагѣ соотвѣтствующаго суммѣ ссуды достоинства, причемъ въ томъ случаѣ, 
когда заложенное имущество оставляется иа храненіи у залогодателя, обязательство должію 
заключать точныя указанія относительно отвѣтственности заемщика за цѣлость наружныхъ 
знаковъ на хранилищахъ, гдѣ сложено заложенпое имущество, и за сохранность залога, а 
равно и указаніе самыхъ знаковъ.

§ 37. При частпчномъ погашеніи ссуды правлеиіе можетъ освободить соразмѣрное ко- 
личество залога, но пе болѣе половипы таяового. Для освобожденія залога правленіе коман- 
дируетъ одного изъ лицъ, указанныхъ въ § 29.

§ 38. Въ случаѣ поннжепія болѣе чѣмъ на 15%  цѣны принятаго въ залогъ имуще- 
ства, заемщикъ обязанъ обезпечить Обіцество въ 10-дневный срокъ со времени получепія 
изъ правленія требованія еоотвѣтствунщею уплатою или дополнительнымъ залогомъ. Ненспол- 
непіе сего влечетъ продажу залога, причемъ недовырученпая сумма ссуды взыскнвается съ 
остального имущества заемщика.

§ 39. Наблюденіе за цѣлостью печатей и отвѣтственность за невывозъ заложеннаго иму- 
щества изъ хранилищъ возлагаетея на самого заемщика, въ случаѣ предоставленія ему залога 
на храненіе. За самовольное уннчтоженіе печатей, за сокрытіе, растрату или уничтоженіе 
заложешіаго имущества до погашенія ссуды заемщикъ подвергается отвѣтственности какъ 
за присвоеніе или растрату имущеетва, ввѣреннаго ему на храненіе.

V. Взысканія.

§ 40. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ нмени правленія.
§ 41. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, нравленіе взыскивагтъ првчитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10%  его взпоса, а при недостаткѣ этого 
взноса— пзъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было —  изъ его имуіцества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственпость его по операціямъ Общества. а также и открытый кредитъ, 
на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ по- 
требовать представлеиія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога ияи поручительство (§ 11), 
если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуилаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез-
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печепія (п. 2 § 17), неуплаченняя сумма пополняется продажѳю закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополноніемъ долга Общѳству, съ 
опредѣленпою въ § 46 пенеіі, возвращается заемщику.

Пріімтъчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
члепомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявлепъ нѳсостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитѳль обязапъ, по первому тробованію правлепія, 
или выкупить сей всксель, или же замѣнигь ѳго новымъ, болѣе доброкачествешіымъ. 
При неисполненіи сего векселѳпрѳдъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лпца эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложепиыми въ § 12 сего устава.

Прішѣчанге 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію иредоставляется право, при наотупленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающпхъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеириказчиками 
покойиыхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ ѵсловіи представлеиія ими наличными деньгами обезпечѳнія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказчики и 
наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчмняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 43. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ сплу §§ 9 и 17, продаются по 

раепоряженізо правлѳнія: цѣнныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеігіи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храяитея товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
«Кавказъ».

§ 44. Недвижимыя имущества, задоженныя Обществу согладио § 9 ,  въ случаѣ обращеиія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществѵ, какъ личные, такъ и по отвѣтствеиности за 
убытки Общества (§ 41), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истечеиіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратио напечатанной въ теченіе шести 
недѣль въ мѣстныхъ вѣдомостягь и газетѣ «Кавказъ», а если имущество оцѣнено свышѳ 
трехсотъ рублей, то и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производнтся въ засѣданіи 
совѣта и начииается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члѳна, съ при- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 4 6 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еели цѣпою, предложѳнною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена нѳ будѳтъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оетавивъ сіе имупіество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истечепія года. Данная въ семъ послѣднемъ елучаѣ выдается тѣмъ ізе 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончатѳльиыми, какая бы цѣна на нихъ ни была предложеиа. Сумма, 
оетающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдается 
владѣльцу ироданиаго имущеетва, или, ѳсли имѣются въ впду другіѳ крѳдаторы, прѳпрово- 
ждается въ подлежащее мѣсто.

Прим>ъчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳетвомъ недвижимомъ имуществѣ
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недоимкн въ государствѳнлыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополпяются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 45. Если прпчитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 41, то непополненная сумма распредѣляѳтся къ 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 41.

§ 46. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки п впредь до уплаты или взысканія вьшеуказанньшъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

Лримѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго нлателыцика всѣрасходы судѳбныѳ, нотаріалыіыѳ и другіетому 
подобные.

VI. Управленіе.

§ 47. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе н
г) пріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 48. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созываѳтся одинъ разъ 
въ годъ, не нозднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія.

§ 49. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Еавказъ». 0 чрезвычайномъ об- 
щемъ собраніи, иезавнспмо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми новѣсткамй, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, иодлежащіе обсужденіхо общаго собранія.

§ 50. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязатѳльными для совѣта, 
правлепія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присутствовало нѳ 
менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ составляютъ въ сово- 
купности нѳ мепѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ назна- 
ченный для общаго собранія день соберется мепѣе такого числа членовъ или десятипро- 
центныѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе одной третп оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собранін ностановляются присутствующимн чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они нп собралнсь, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 51. Въ общнхъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбрапію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраніп предсѣдатель со- 
вѣта, илп лицо, заступаюіцее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія не могутъ быті. избираемы члены совѣта,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 311. —  1786 — № 47

правленія, пріемнаго комнтета, ревязіонной коммнсін, а также другія служащія въ 06-
ществѣ лида.
§ 52. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

можетъ располагать еще одннмъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе же 
р у х ъ  голосовъ никому въ общемъ собранін не предоставляется.

Примѣчанк. Уполпомочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлепо въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за трн дня до общаго собрапія.
§ 53. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ болышінствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеппыхъ въ пп. 5 и 8 § 54. Въ случаѣ равенства голосовъ, голось 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 54, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ прпсутствующпхъ въ общемъ собраніи членовъ.

§ 54. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе предсѣдателя и двухъ членовъ правлепія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ 

въ ревпзіонную коммисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кан- 
дидатовъ къ симъ послѣдннмъ.

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямн на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прябыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеггій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ ' 

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

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

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

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, пронзводится закрытою баллотировкпю.

§ 56. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлеиіе, по предвари- 
телыюмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
лкбо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
еели только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ. за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ нзмѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.
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§ 57. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 54), правленіе предсгавляетъ на утвержденіе Миішстра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 58. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра-
ніемъ изъ своей среды, п пзъ членовъ правленія.

Въ слѵчаѣ развитія дѣлъ Общеотва, чнсло депутатовъ и членовъ правленія можетъ 
быть увеличено, по постаповленію общаго собранія.

§ 59. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по стартинствѵ вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вковь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщснія выбызшаго избирается, при первомъ же общемъ собранін, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званін до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнешшй.

Пргтѣчапіе. Въ случаѣ уволиченія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 60. Предсѣдатель совѣта избпрается депутатами изъ ихъ среды на одияъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, пзбирается временно предсѣдатедьетвующій.
§ 61. Совѣтъ собирается не менѣе одвого раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желапію, изъявлекному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 62. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ ие 

менѣе пятн лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 63. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большипству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голоеъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ иеревѣсъ.
§ 64. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе панбольтаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммнсіоннаго возпаграждеяія за производство поручепій и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ непосред-
ственн© отъ усмотрѣиія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраиія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утверждепіе общаго собраиія предположеиій о способѣ и разкѣрѣ 

вознагражденія предеѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіониой 
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о раснредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра-
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влѳніемъ, свидѣтельствованіе налнчпости кассы и, незавнснмо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревнзііі.

Примтьчаніе. Совѣтъ можетъ назпачать одного нли пѣсколькпхъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свон замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эги сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленін прпбылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсуждеиію въ общемъ 
собраніп, н представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвижимыхъ 
пмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 44 ) и пронзводство продажи означенныхъ нмуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
иеключеніемъ кодлежащихъ разсмотрѣнію общаго, собрапія.

13. Замѣщеніе свондш членами члеповъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, яли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеи недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общѳ- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго имц на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

1Ь. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемиыи комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встуиающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе па разрѣшеніе Министра Фипансовъ возпикающихъ, по исполненію 
сего устав^, недоразумѣніп и вопросовъ, не требующихъ пзмѣненій устава.

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

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собрапія.
§ 66. Депутаты, ирисутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждепіе за свои трѵды поль- 

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

§ 67. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенпыхъ 
на нихъ обязанностей по упрэвленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 68. Правлеиіе Общества состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избпраемыхъ 
общимъ собраніемъ изъ своей среды на три года.
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Члепы правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдетвіи —  по старшпнству избранія. Предсѣдатель 
правленія выбываетъ по окоичаиіи срока избранія.

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

Пргшьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члеиовъ (§ 58), порядокъ, нхъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 69. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣленію правлеігія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илн же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немѳдленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена нравленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій пзъ состава правленія членъ. Во время нспол- 
ненія должности члена правлепія, депутатъ пользуется веѣми правами н несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 70. Правлсніе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, нсключая предоставленныхъ 
неяосредственпо нріемпому комитету (§ 76) и совѣту (§ 64).

Въ частности, вѣдѣнію правленія нодлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опсрацій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣстно съ пріемнымъ комитегомъ, степени благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселѳй (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества-той суммы, свыше коей не должны быть пршшмаемы векселя къ учѳту. Опредѣ- 
ленія по симъ предметаиъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ
третей голосовъ.

3. Дредварительное обсужденіе всѣхъ воиросовъ, нодлежащихъ разсмотрѣкію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о ноложеніи дѣлъ Общества.
5. Составлеяіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлепіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи налнчности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точпаго нсполпенія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 71. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за нодписыо нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 72. Вознагражденіѳ члеповъ правленія зависптъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалозанья, или изъ отчпсленія въ раздѣлъ между ннми 
указанной собраніемъ доли годовой прнбыли, или же изъ соедшіенія того и другого способовъ.

§ 73. Днн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членамн и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 64).

§ 74. Предсѣдатель празленія есть главный руководитель всего дѣлонронзводства. 
Члены помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлѳнія.
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Для дѣйствительности засѣданія иравлѳнія трѳбуѳтся ирисутствіѳ прѳдсѣдатѳля и двуть 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлепіи рѣшаются по большииству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ миѣнііі но 
одному дѣлу, то дѣло это передается иа рѣшепіѳ совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журиалъ и подписываются всѣми присут- 
ствующпми въ засѣданіи членани.

§ 75. Предсѣдатель и члены правленія должиы исполнять свои обязапности иа осиоваиіи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ ииструкцііі, а также постановленііі общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общеотва. За превышеніѳ власти и вообще про- 
тивозакоппыя дѣйствія они, независпмо отъ увольненія общамъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личиои и имущеетвеппой отвѣтствепности въ установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствують 
иаравнѣ съ другими члеиами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

*) ІІріемнъій комитетъ.

§ 76. Для разсмотрѣнія прошеній о припятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія, совмѣстно съ правлеиіемъ, стѳпени 
благонадежпости векселей, представляѳмыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыіпе коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избираотся 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти члѳновъ Общѳства.

Цримѣчате. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собрапія,- быть увеличено.
§ 77. Изъ числа члѳновъ комитета выбываѳтъ по очѳрѳди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членамп.
Члѳны, выбывающіѳ нзъ комитѳта, могутъ быть вповь избираѳмы неранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, нѳ занимающій должиости члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члѳны пріезшаго комитета.
Предсѣдатель комитѳта избираѳтся его членами изъ евоей срѳды па каждое засѣдаиіѳ.
§ 78. Пріемный комитѳтъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правленіемъ нро- 

шепій, документовъ и векседей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 79. Послѣ словесныхъ совѣщаиій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемиый комнтетъ постановляетъ окончательноѳ о семъ рѣшеиіо посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
можетъ быть открытъ имъ кредатъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 64 и 70 
сего устава.

Для дѣйствитѳльности постаповленій по сему предмету пріемнаго комптѳта нсобходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ члѳ- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 76).

§ 80. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ прѳдставленные имъ 
документы возвращаются ему чрезъ правлепіе, безъ всякихъ объясыеній о руководившихъ 
комитетомъ соображепіяхъ.
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§ 81. 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 нравленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 70).

§ 82. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета завпситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VII. Отчетность.

§ 83. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 84. Подробпый годовой отчетъ Общества долженъ быть составлеігь и нереданъ пра- 

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

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

Способъ вознаграждеяія членовъ ревизіонпой коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Лримтаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вапію ея, падлежащія объяснеиія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги п документы.
§ 86. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ от- 
четъ и балансы Общества печатаются по усмѳтрѣнію правленія.

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

VIII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 88. Чистою прибылыо Общества признается сумма, остающаяяся свободною за вы- 
четомъ изъ валового дохода: а) процептовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ насодер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистоіі прибыли отчисляется пе менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 5%  на школы и 
другія просвѣтительныя учрежденія по опредѣленію общаго собранія, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

Лримѣчаиіе. Въ теченіе первыхъ трехъ лѣтъ прибыль, идущая въ раздѣлъ диви-
денда, не можетъ быть свыше 5%  на общую сумму 10®/о членскихъ взносѳвъ; изли-
шекъ же сверхъ сихъ 5%  поступаетъ въ запасный каниталъ Общества.
§ 89. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложепію совѣта, пра- 

нятозіу общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.
§ 90. Члсны, поступившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится
Собр. узаи. 1911 г., отдѣл аторой. і
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раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полутодичный дивндондъ и только въ томъ случаѣ, 
если состоялн членами не менѣе шеоти мѣсяцевъ. Лица, іфобывшія въ Общсствѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 91. Дивиденды, не востребованные членами въ точеніе десяти лѣтъ, причисляются къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 92. Иотери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, спнсываются съ прибылей, а за подо- 
статковъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго канитала. Недостающая загѣмъ сумма попол- 
няется членами уназаннымъ въ § 41— 46 порядкомъ.

IX. Запасный капиталъ.

§ 93. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 88, и изъ 
нроцентовъ на оныя. Еапиталъ сей имѣетъ назначенісмъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ занаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 9 і .  Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ и Правительстсомъ гараитн- 
рованныхъ нроцентныхъ бумагахъ.

§ 95. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежнтъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредигу, какимъ каждый нзъ нихъ нмѣлъ нраво пользоваться.

X. Общія постановленія.

§ 96. Обществу дозволяется пмѣть печать съ наднисью: «Кубанское Общество взаим- 
наго кредкта табаководовъ».

§ 97. Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижнмыя имущества, которыя необ- 
ходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

§ 98. Въ случаѣ прекращенш дѣятельностн Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и онерацій Общества производится порядкомъ, указанпымъ въ Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 99. Во всѣхъ олучаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общцмъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлеяы.

3 1 2 .  Объ и зи ѣ я ен іи  и дополнеяіи нѣкоторы хъ статей  обравц овы хъ  уставовъ  у ч р е -  
жденіи мелкаго кредита.

На основаніи ст. 103 Св. Зак. т. XI, ч. 2, разд. X, Уст. Кред. (по прод. 1906 г.), 
Министръ Финансовъ, 16 марта 1911 г., представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для 
распубликоваиія, выработанныя Комитегоыъ по дѣламъ мелкаго кредита н утвержденныя имъ, 
Министромъ, 14 марта 1911 года, на основаніи ст. 1145 того же Устава, придоженныя нри 
семъ дополненія н измѣненія образцовыхъ уставовъ, распубликованныхъ въ Собр. узак. н 

Яррярт: Л>і)5 г., ст. 532 и 533\ 29 зіарта 190В г., ст. 99, и 4 декабря
1907 г., ст. 1425.
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На подланныхъ напнслно: «Утверждаю». 14 марта 1911 года.
Додписалъ: Министръ Фипаисовъ, Стагсъ-Сскретарь В. Коковцовв.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ

Н-БКОТОРЫХЪ СТАТЕЙ ОБРАЗЦОВЫХЪ УСТАВОВЪ УЧРЕЖДЕНІЙ МЕЛКАГО КРЕДИТА, 
ВСТУПАЮЩІЯ ВЪ СИЛУ СО ВРЕМЕНИ ИХЪ РАСПУБЛИКОВАНІЯ, ДЛЯ ВСЪХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ, 

ДЪЙСТВУЮЩИХЪ НА ОСНОВАНІИ ПОМЯНУТЫХЪ УСТАВОВЪ.

I. Устава кредитныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп. Правит. 9 декабря 1905 г.,
ст. 533).

Пргімѣчаніе къ ст. 26. Ограниченіе относительно неумепьшаемости оеновного 
капитала товариідеетва не распроетраняетея на дополнигельныя ссуды въ оный, выда- 
ваемыя управлепіемъ но дѣламъ мелкаго кредита, если объ этомъ сдѣлана будетъ особая 
оговорка при самомъ разрѣшеніи таковой ссуды.

II. Уставовъ кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ (Собр. узак. и расп.
Правит. 9 декабря 1905 года, ст. 533 и 532).

Ст. 53. Долгосрочныхъ ссудъ не можетъ быть выдано больше, чѣмъ на сумму основ- 
ного и запаснаго, а равно собственныхъ, особо на то нредназначенныхъ, капиталовъ, но еели 
товарищеетво имѣетъ вклады и займы на долгіе сроки, то оно въ правѣ еверхъ того выдавать 
долгосрочныя есуды за счетъ этихъ вкладовъ и займовъ, съ такнмъ, однако, расчетомъ, 
чтобы сроки платежей по ссудамъ давали товариществу возможность возвращать вклады и 
займы въ назиачеиные для нихъ сроки.

Примѣчаніе къ ет. 53. Затраты на пріобрѣтедіе недвижимаго имущеетва, или 
на постройку нужныхъ товариществу зданій, должны быть разсматриваемы— въ отно- 
шеніи источника для таковыхъ затратъ— какъ долгосрочныя ссуды.

III. Устава сельскихъ, волостныхъ и станичныхъ общественныхъ ссудо-сберегательныхъ 
кассъ (Собр. узан. и раси. Правит. 29 марта 1806 г., ст. 89, и 4 декабря 1907 года

ст. 1425).

Ст. 19. Заемный основной капиталъ можетъ быть составленъ изъ суммъ, нолученныхъ 
на этотъ нредметъ: 1) изъ средствъ управленія, а также изъ иныхъ правительственныхъ 
источниковъ; 2) отъ земства, и 3) отъ общественныхъ и частныхъ лицъ (ст. 111 Ует. Кред., 
но прод. 1906 г.).

Ст. 49. Общая сумма долгосрочныхъ ссудъ, т. е. ссудъ, выданныхъ на срокн свыше 
одного года, не должна вообще превышать осыовного, а также собственнаго, особо на то 
предназначеннаго, капиталовъ кассы; но если касса имѣетъ вклады или займы на долгіе 
сроки, то она можетъ выдавать долгосрочныя есуды также и за счетъ такихъ вкладовъ и 
займовъ, съ такимъ однако расчетомъ, чтобы сроки илатежей по ссудамъ давали кассъ воз- 
можность возвращать вклады и займы въ назначенные для пихъ сроки.

ІІримѣчаніе къ ст. 49. Затраты на пріобрѣтеніе недвижимаго имущества, пли 
па ностройку нужныхъ кассѣ зданій должиы быть разсматриваемы--въ отношеніи 
источника для таковыхъ затратъ,— какъ долгоерочныя ссуды.

2*
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На подлпннонъ напнсапо: «Утоерждаю». 25 ыарта 1911 года.
Подппса.гь: Мавпстръ Финансовъ, Сгатсъ-Секретарь В. Коісовцовв.

У С Т А В Ъ

Р У С С К А Г О  Т О Р Г О В А Г О  Б А Н К А .

I. Устройство и капиталъ Банка.

§ 1. На основавіи настоящаго устава учреждаѳтся акціонѳрное общество для устройства 
Баика въ С.-Петербургѣ, подъ наименованіемъ: «Русскіц Торговьій Банкъ».

Примѣчаніе. Учредатели Банка суть*. 1 ) коммерціи совѣтпнкъ Матвѣй Сидоровичъ 
К,узиеи,овъ, 2 ) потомствешшіі почетный граждаиннъ Сергѣіі Матвѣевичъ Кузнецовъ,
3) потомственпый почетный гражданинъ Ивапъ Алексѣевпчъ Пуговкинъ, 4) личный 
почетный гражданннъ Исидоръ Яковлевичъ Богдановъ, 5) лпчный почетный гражданинъ 
Николай Ивановичъ Ііокичевъ, 6) прапорщикъ запаса Паиелъ Александровичъ Соловьевъ,
7) крестьянинъ Московской губерніи, Наумъ Викуловичъ Богдановъ, 8) прапорщикъ 
запаса Иванъ Ивановичъ Чикинъ, 9) инжеиеръ путей сообщенія надворный совѣтникъ 
Михаилъ Георгіевичъ Михайловскій, 10) дворянинъ Алексаидръ Георгіевкчъ Михаіі- 
ловскій, 11) потомствепныіі почетный граждапииъ Ивакъ Георгіевпчъ Крутелевъ, 12) по- 
томственный почетный гражданинъ Апдріанъ Дмитріевичъ Вѣтошниковъ н 18) дѣйстви- 
телыіый статскій совѣтникъ Ннколай Ивановичъ Микляевъ.•
§ 2. По открытіи Банка въ С.-Петербургѣ назначаются, по мѣрѣ падобности, правде- 

ніемъ Банка коммисіонеры и корреспонденты Банка въ другихъ городахъ Имперіи и за гра- 
ницей.

§ 3. Правленію Банка предоставляется, по постаповленіямъ общихъ собраній акціоне- 
ровъ и съ разрѣшенія Министра Финансовъ, учреждать банковыя отдѣленія тамъ, гдѣ сіе 
окажстся нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокь управлеиія каждаго отдѣленія ощ>е- 
дѣляются правленіемъ на точномъ основанія настоящаго устава, съ обезпеченіемъ операцііі 
отдѣленій всѣмъ складочнымъ и запаснымъ кашіталами Банка, а также всѣмъ его прочимъ 
достояніемъ.

§ 4. Складочный капиталъ Банка опредѣляется первоначалыю въ пять милліоновъ рублей. 
Капиталъ сеи, образуемый вынускомъ пяти тысячъ акцій, въ 1.000 рублей каждая, можетъ 
быть увеличиваемъ впослѣдствіи, по постановлеиію общаго собранія акціонеровъ, съ разрѣ- 
шенія Мииистра Финансовъ, посредствомъ новыхъ выпусковъ акцій по тоіі же нарацатель- 
ной цѣнѣ.

ІІримѣчаніе 1. Первоначальный капиталъ Банка въ пять милліоновъ рублей 
распредѣляется между учредителями, въ примѣчаніи къ § 1 поименованными. Имъ пре- 
доставляется пригласпть къ участію въ семъ предпріятіи другихъ лицъ, съ передачею 
имъ части акцій.

Примѣчаніе 2. Подъ складочпымъ капиталомъ слѣдуетъ разумѣть дѣйствительно 
вЕесепный по акціямъ капиталъ.

3 1 3 .  Объ утверзкденіи устава Руеокаго Торговаго Ваяка.
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§ 5. Бапкъ можеіъ открыть свои дѣйетвія нѳ позже 6 мѣсяцевъ по раснубликоваиіи 
настопщаго устава и лишь по представленіи Министру Фішансовъ удостовѣренія, что по 
каждой акціи первоначальнаго капигала въ пять милліоновъ рублей внесено 50%  съ нари- 
цательной цѣны акцій (т. е. два милліона пятьсотъ тысячъ рублей), для чего взносы въ 
счетъ этой суммы должны, по мѣрѣ ихъ поступленія, быть перѳдаваѳмы въ Государственный 
Банкъ. Количество и время остальныхъ взносовъ (50% ) назначаются правленіемъ Банка, съ 
объявленіемъ объ этомъ каждый разъ въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ» и одной изъ 
мѣстныхъ газетъ, не менѣе какъ за мѣсяцъ до назначепныхъ сроковъ съ тѣмъ, чтобы эти 
взносы сдѣланы были въ теченіе 6 мѣсяцѳвъ со дня открытія дѣиствій Банка.

§ 6. При взносѣ первыхъ 50%  съ нарицательиой цѣпы акцій выдаются учредителями 
временныя свидѣтельства, на которыхъ отмѣчаются правленіѳмъ и послѣдующіѳ взносы. При 
послѣдиемъ взносѣ дѳнегъ свидѣтельства замѣняются акціями.

§ 7. Общее собраніе акціонеровъ, назначая, согласно § 4, новые выпуски по той же 
нарицательной цѣнѣ, для увеличенія основного капитала Банка, опредѣляетъ при этомъ каждый 
разъ число выпускаемыхъ акцій, способъ разверстки ихъ между тѣми изъ акціонеровъ 06- 
щества, которые заявятъ желаніе ихъ пріобрѣсти, а также условія подписки на оставшіяся 
затѣмъ неразобранными акціи, съ указаніемъ количества и времени взносовъ дѳнегъ, кон 
однако не должны быть распредѣляемы на періодъ времени болѣѳ одного года.

§ 8. Временныя свидѣтельства на полученіе акцій выдаются не иначе, какъ на имя 
подписчика, и могутъ быть передаваемы другому лицу не иначе, какъ съ отмѣткого о томъ 
въ книгахъ правленія. Свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено правлешемъ полученіс 
объявленнаго взноса, по истеченіи обязательнаго къ тому срока, не можетъ быть передаваемо 
или уступаемо другому лицу, и веякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣй- 
ствительною.

§ 9. За невзносъ по свидѣтельствамъ какого-лпбо платежа въ срокъ, опредѣленный въ 
публикаціи правленія, взыскивается съ подписчика въ пользу Банка за каждый просроченный 
день по расчету 5%  интереса и 5%  пени въ годъ. Нумера неоплаченныхъ въ назначенный 
срокъ свндѣтельствъ вслѣдъ затѣмъ публикуются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ» и 
одной изъ газетъ, по усмотрѣпію правленія, и черезъ двѣ недѣли поолѣ публикаціи, если 
взпоса по нимъ сдѣлано не будетъ, правленіе Банка обязано нриступить къ продажѣ на биржѣ 
черезъ маклера свидѣтельствъ за такими нумерамн. Затѣмъ просроченныя свндѣтельства 
объявляются недѣйствительными и'новымъ пріобрѣтателямъ выдаются новыя свидѣтельства 
за тѣми же нумерами, съ означеніемъ, что они выданы взамѣнъ другихъ, своевремеішо не- 
оплаченныхъ. Вырученная чрезъ продажу сумма, по вычетѣ издержекъ, а равно установлен- 
ныхъ процентовъ и пени, обращается на пополневіе взпоса, непроизведеннаго своевременно 
іо свидѣтельствамъ неисправными ихъ владѣльцами; остатокъ же возвращается имъ.

Цримѣчаніе. Правила, постановленныя въ §§ 8 и 9, должны быть напечатаны
на времеішыхъ свидѣтельствахъ.
§ 10. Акціи общо.ства могутъ быть, по желанію акціонеровъ, именныя или на предъ- 

явителя. Всѣ акціи должны быть вырѣзаны изъ книгъ, въ которыхъ остаются талоны, и 
выдаются за нумеромъ и поднисыо трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложеніемъ печати Банка. Къ каждой акціи нрисоединяется купонный листъ для полученія ди- 
виденда въ теченіѳ десяти лѣтъ; по прошествіи сего срока предъявителю акцііі выдается 
повый купонпый ліістъ.

№ 47. ' —  1795 —  Ст. 313.
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§ 11. Передача отъ одного лица другому акцій общества на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Форыальностей, и со стороны общества владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое нмѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ. Передача же именныхъ 
акціи производится чрезъ объявленіе о семъ правленію Банка, съ приложеніемъ самыхъ акцій, 
для перевода ихъ на имя пріобрѣтателя.

§ 12. Въ случаѣ смерти акціонера, права его переходять къ наслѣдпикамъ его по 
закону, илп по завѣщанію; по ни въ какомъ случаѣ отдѣльная акція не подлежитъ раз- 
дробленію.

II. Операціи Банка.

§ 13. Русскому Торговому Банку дозволяются слѣдующія операціи:
1) Учетъ векселей русскихъ и цностранныхъ и всякихъ другихъ торговыхъ обяза- 

тельствъ, назначепныхъ къ платежу нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, равно представленіе къ переучету 
учтенныхъ Банкомъ обязательствъ и векселей.

2) Производство ссудъ и открытіе кредита, срокомъ не далѣе какъ на девять мѣсяцевъ:
а) подъ эалогъ государствснныхъ процентныхъ бумагъ, паевъ, акцій, облигацій и закладпыхъ 
листовъ, въ размѣрѣ не свыше 90%  биржевой ііхъ цѣны; б) по коносаментамъ, свидѣтель- 
ствамъ товарныхъ складовъ (варрантовъ), квитанціямъ транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ 
дорогъ и пароходпыхъ обществъ на неподлежащіе легкой порчѣ товары, не болѣе двухъ 
третей стоимости сихъ товаровъ, съ тѣмъ, чтобы они были застрахованы не менѣе какъна 
10%  выше ссуды на срокъ, по крайней мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, и 
чтобы полисы на оные хранились въ Банкѣ; в) подъ залогъ драгоцѣнныхъ металловъ и 
ассигновокъ на золото, не свыше 90%  узакопенной (а не биржевой) стоимости закладывае- 
маго металла; г) подъ залогъ неподлежащихъ лѳгкой порчѣ товаровъ въ размѣрѣ двухъ 
третеіі ихъ стоимости, съ тѣмъ, чтобы они были сложены въ безопасныхъ отъ огня и бла- 
гонадежныхъ, по усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и были застрахованы отъ огня въ 
суммѣ не менѣе какъ на 10%  выше испрашиваемой подъ оные ссуды, на срокъ, по крайней 
мѣрѣ, однимъ мѣсяцемъ далѣе срока залога, чтобы полисы хранились въ Банкѣ до оконча- 
тельнаго ио ссудѣ расчета, и чтобы за наемъ помѣщенія, гдѣ товаръ сложенъ, было запла- 
чено, по краііней мѣрѣ, мѣсяцемъ болѣе того срока, на какой товаръ заложенъ.

Примѣчаніе 1. При производствѣ сеудъ и открытіи кредитовъ подъ обезпеченія, 
означенныя въ подраздѣленіяхъ б и г п. 2 на срокъ не болѣе двухъ мѣсяцевъ, размѣръ 
сихъ ссудъ п кредитовъ можетъ быть увеличиваемъ, по совмѣстпому постановленію 
правленія и совѣта Банка, до 80%  стоимости обезнеченін. Перечень товаровъ и товар- 
ныхъ документовъ, подъ которькі могутъ быть выдаваемы ссуды и открываемы кредиты 
въ указанномъ увеличенномъ размѣрѣ, утверждается Мипистромъ Финансовъ.

Примѣчаніе 2. Банку предоставляется въ потребныхъ случаяхъ требовать отъ 
залогодателя представленія докумснта на ииыя страхованія, кромѣ страхованія отъ огня.
3) ІІолученіе платежеіі по векселямъ и другнмъ срочнымъ документамъ и процентнымъ 

бумагамъ, передаваемымъ Банку.
4) Производство платежей въ Россіи и за грапицей въ городахъ, гдѣ нэходятся отдѣ- 

ленія или коммисіонеры Банка, за счетъ третьихъ лицъ или обществъ, съ тѣмъ, чтобы такія 
уплаты были предварительно обезпечены въ полной суммѣ, или наличностью текущаго счета
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въ Банкѣ того лица, за счѳтъ котораго производнтся уплата, или такими безспорньши и 
вѣрными залогами, иодъ которые, на основаніи п. 2 пастоящаго параграоа, производятся 
Банкомъ ссуды, съ соблюденіемъ при этомъ постановленныхъ для сихъ 'ссудъ условій.

5) Переводъ деиегъ во всѣ мѣста, гдѣ находятся отдѣленія Банка или его‘ комми- 
сіонеры.

6) Покупка и продажа, за счетъ третьихъ лицъ, всякаго рода государственныхъ про- 
цѳнтныхъ бумагъ, акцій, паевъ, облигацій и закладныхъ листовъ, обращеніе коихъ дозволено 
въ Роесіи.

7) Покупка и продажа товаровъ по порученію и за счетъ частныхъ лицъ, учрежденій 
и торговыхъ домовъ, за опрѳдѣлѳнную напѳредъ коммисіонную плату, съ тѣмъ, чтобы затрата 
Банкомъ суммъ на таковую покупку не превышала одной пятоіі части его складочнаго капи- 
тала и чтобы перечень товаровъ, кои могутъ быть покупаемы Банкомъ, утверждался Мини- 
стромъ Финансовъ.

8) Покупка и продажа за свой счетъ и по порученію драгоцѣпныхъ металловъ въ 
слиткахъ и монетѣ и асспгновокъ на золото.

9) Выдача векселей, переводныхъ билетовъ п кредитивовъ па мѣста, находящіяся какъ 
внутри Имперіи, такъ и за границей, на основаніи, въ п. 4 сего § изложенномъ.

10) Покупка и продажа, за свой счетъ и по порученію, траттъ и переводныхъ векселей 
внутреннихъ и за граничныхъ.

11) Покупка и продажа государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій н облигацій, 
Правительствомъ гарантированныхъ, за свой счѳтъ, на сумму не евыше половины складочиаго 
капитала Банка.

12) Покупка и продажа, за свой счетъ, облигацій и закладныхъ листовъ, выпускаемыхъ 
земельными Банками, земствами, городами и акціонерными обществами, а также паѳвъ и акцій 
безъ правитсльственной гарантіи, но не иначе, какъ по едииогласному постановленію правлѳнія
и, притомъ, на сумму не свышѳ одной пятой доли складочнаго каіштала Бапка.

ІІримѣчанге. Баекъ нѳ можетъ покупать за свой счетъ такихъ акцій, паѳвъ,
облигацій и закладныхъ листовъ, по коимъ не сдѣлано еще никакого взноса и кои
иосему не находятся въ обращеніи на биржахъ. і
13) Открытіе по коммисіи подписки на зѳмскіѳ, городскіе и общественные займы, на 

акціи, облигаціи, паи и закладныѳ листы, разрѣшаемые Правительствомъ къ выпуску, но съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы никакая подписка на иностраниыя бумаги не была открываема безъ 
разрѣшепія Министра Финансовъ.

Дримѣчаніе. Банкъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ принимать на себя руча-
тельства за успѣхъ подписки.
14) Пріемъ на храненіе, за онредѣленную плату, всякаго рода процентиыхъ бумагъ и 

другихъ цѣнностей, а равно и отдача въ наемъ безопасныхъ помѣщеній (денежпыхъ шкэфовъ) 
или отдѣлѳній въ такихъ йомѣщеніяхъ для храненія цѣнныхъ бумагъ и предметовъ.

15) Пріемъ суммъ во вклады безсрочные, на опредѣлешіые сроки, а равно на тѳкуіціе 
очета съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема денегъ во вклады были выдаваемы 
лишь именные и на сумму ые менѣѳ ста рублей каждый.

16) Залогъ собственныхъ процентныхъ бумагъ и перезалогъ въ другихъ кредитныхь 
установ.іеиіяхъ, съ согласія залогодатѳлей, принятыхъ въ залогъ процѳнтныхъ бумагъ не
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свыше суммы выданныхъ подъ оныя ссудъ, а также товаровъ, съ собдюденіемъ условій, 
установленныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

17) Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одпою подпнсью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйствеішыхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Прнложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 14. Залогъ процентныхъ бумагъ и другихъ движимостей совершается прннятымъ для 
всѣхъ кредитныхъ учрежденій порядкомъ, т. е. простою передачею сихъ залоговъ правленію 
Банка, при объявленін, за подписыо владѣльца пхъ, что, въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, 
правленіе имѣетъ прэво обратить сіи залоги въ продажу съ выдачею изъ правленія Банка 
заемщику свидѣтельства о прігаятіи залоговъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо 
означено, въ чемъ состоятъ залоги и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 15. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и всякаго рода ссудамъ, равно 
по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются правленіемъ Банка и объявляются заблаго- 
временно публикаціею въ «Правительственномъ Вѣстникѣ» и въ одной изъ мѣстныхъ газегь.

§ 16. Продажа и покупка, производимыя Банкомъ за счетъ третьихъ лпцъ, и всѣ по 
порученію операціи, поименованныя въ пунктахъ 3— 9, 10, 13 и 14 § 13, нсполняются 
Банкомъ за назначаемую правленіеыъ и впередъ объявляемую коммисіонпую плату.

§ 17. Покупку, за счетъ третьихъ лицъ, всякія вообще коммисіонныя операціи, уплаты 
по векселямъ акцептованнымъ, а также по векеелямъ и переводамъ, трассированнымъ прямо 
на Банкъ, Банкъ производнтъ не иначе, какъ на сумму, находящуюся въ Банкѣ по текущимъ 
ихъ счетамъ, или по предварительномъ полученіи потребныхъ на то суммъ. Въ особо лишь 
уважительныхъ случаяхъ Баяку предоставляется открывать своимъ кліентамъ бланковые 
кредиты, но съ тѣмъ, чтобы таковые не превосходили въ совокупности одной десятой доли 
основного (дѣйствительно внесенпаго) и запаснаго капиталовъ Банка и не могли простираться 
срокомъ долѣѳ 30 дней, по истсченіи коихъ, если произведенные Банкомъ платежи не будутъ 
пополнены наличнымн деньгаыи или обезпечеиы устаповлеиными залогами, правленіе должно 
приступить ко взысканію, подъ отвѣтственностью своихъ членовъ.

§ 18. Банкъ производитъ учетъ векселей и всякихъ другпхъ ерочныхъ торговыхъ 
обязательствъ, обезпечепныхъ въ платежѣ не менѣе, какъ двумя нодігасями. Векселя за одною 
подписью Банкъ можетъ принимать къ учету только, когда они обезпечиваются: а) процент- 
ными бумагами, драгоцѣнными металлами и товарами, и б) уяазаяньши въ п. 17 § 1 3  сель- 
скохозяйствеиными имѣніями.

кредитъ, размѣръ коего опредѣляется правленіемъ Банка, не свыше разрѣшенныхъ п. 2 § 1 3  
ссудъ подъ такіе же залоги. Въ семъ размѣрѣ Баикъ приннмаетъ къ учету векселя, выдаішые 
лицомъ, коему открытъ кредитъ, равно какъ и векселя другнхъ лицъ, съ его бланковою 
надписью.

§ 20. Учегь векселей, основанный на личномъ кредитѣ (§ 18), безъ ѳсобаго веществен- 
наго обезпеченія, можетъ быть производимъ не нначе, какъ наличными деиьгами. Учетъ же 
векселей съ обезпеченіемъ особыми залогами, а также ссуды подъ залогъ, согласио п. 2 
§ 13, Бапкъ производитъ не только паличными деньгами, но и срочными процентиыми обя- 
зательствами, которыя онъ выдаетъ на себя. Обязательства эти, или облигаціи, выдаются на
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предъявнтеля, въ полной суммѣ ссуды или раздробительно, сообразпо желаиію заемщиковъ, 
не менѣе однако трехсотъ рублей каждая. г

§ 21. Для болынаго обезпеченія своевременной уплаты по означеннымъ облигаціямъ 
онѣ выдаются на срокъ, который по ссудамъ подъ товары можотъ быть до трехъ, а по 
ссудамъ подъ процентныя бумаги и мѳталлы до одного мѣсяца долѣе срока той ссуды, въ 
счетъ коей выпускаются таковыя облигаціи. Сумма выпускаемыхъ Банкомъ облигацій не 
должна, ни въ какомъ случаѣ, превышать половипы скдадочнаго капитала Банка.

§ 22. Еслн заемщикъ не заплатитъ въ срокъ суммы, причитающейся съ нѳго Банку 
по ссудамъ и открытымъ кредигамъ, съ обезпеченіемъ цѣнными бумагами, товарами или 
другиыи движимыми залогами, то заложенные предметы немедленно продаются за счетъ 
должника черезъ биржевого маклера или, по усмотрѣнію правлеиія, съ публичнаго торга, безъ 
обязательнаго объявленія о томъ должшіку, и безъ всякой судебпой раснравы. Постановлепіе 
это не лишаетъ Банка возможности искагь удовлетворенія непокрытыхъ долговъ на основапіи 
общихъ законовъ.

§ 23. Пріобрѣтеніе недвижішыгь имуществъ предоставляегся Банку только для своего 
иомѣіценія или помѣщеиій своихъ отдѣленіц, не иначе однако, какъ по постановленіямъ 
общихъ собраній акціонеровъ.

Независимо отъ сего Банку предоставляетея въ исключителыіыхъ случаяхъ пріобрѣтать 
пли принимать въ залогъ отъ неисправныхъ должниковъ своихъ недвижимое имущество въ 
предотвращепіе потерь Банка по числящимся за ними долгамъ.

Нокупка сихъ имуществъ илп совершеніе на оныхъ закладныхъ крѣпостей разрѣшается 
по едингласному рѣшенію правленія, одобренному совѣтомъ Банка.

Закладныя крѣпости совершаются на время, не превышающее опредѣленнаго въ уставѣ 
Банка срока для учета векселей. По истеченіи срока закладной, при неисправноети залого- 
дателеіі, Банкъ доджѳнъ немедленно произвести взысканіѳ по закладной.

Нродажа недвижимаго имущества, пріобрѣтешаго Банкомъ отъ неисправнаго должника, 
должна быть совершена въ годичный срокъ.

§ 24. Пріобрѣтеніе свопхъ собетвенныхъ акцій, а равпо и выдача ссудъ подъ таковыя, 
Банку воспрещается.

§ 25. Суммы, внесенныя во вклады и на текущій счѳтъ Банка, не могутъ быть под- 
вергнуты запрещенію или секвестру иначе, какъ порядкомъ, опредѣленнымъ въ уставѣ гра- 
жданскаго судопроизводства и съ представленіемъ, въ подлежащихъ случаяхъ, Банку выдан- 
ныхъ имъ билетовъ илн расчетныхъ книжѳкъ.

§ 26. Представленные въ обѳзпеченіѳ Банка металлы и другіе товары, ассигновки на 
золого, коносаменты транспортныхъ конторъ, желѣзпыхъ дорогъ и нароходныхъ обществъ 
и всякаго рода цѣнныя бумаги, не могутъ быть подвержѳны секвестру нн по какимъ другимъ 
частнымъ н казенньшъ взыснаніямъ и обращаемы въ конкурсную массу должника Банка, 
до уплаты всей выданной подъ оные Банкомъ ссуды, вмѣстѣ съ причитающимися Банку 
процентамн, пѳнею, расходами и неустойкою въ случаѣ пройрочки.

§ 27. Общій итогъ принятыхъ Банкомъ и ѳго отдѣленіями суммъ во вклады и на 
текущій счетъ, переучтенныхъ имъ векселей, выпущеныхъ облигацій (§ 20) п всякихъ дру- 
гигь принятыхъ имъ на себя денежныхъ обязательствъ, не должеигц  ни въ какомъ случаѣ,
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прѳвышать болѣе чѣмъ въ пять разъ собствонные капиталы Бапка, складочный и запасный
(прнм. 2 къ § 4 и § 76).

§ 28. Билеты Банка но вкладамъ, а равно облигаціи Банка (п. 15 § 13 и § 20), вы- 
даются на блапкахъ, кои могутъ быть иечатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствен- 
пыхъ Бумагъ. За поддѣлку сихъ буыагъ виповные подвергаются наказаніямъ, какъ за иод- 
дѣлку бумагъ государствецныхъ.

§ 29. Билеты Банка на впесенные въ опыіі депежные вклады принимаются въ залогъ 
во всѣхъ прцсутственныхъ мѣстахъ и казенныхъ управленіяхъ на суыыу, установлепную 
Мнпистромъ Финансовъ. Акціи ц облигацім Банка цршшыаются въ залогъ тѣми же учре- 
жденіяыи по цѣнѣ, которая будетъ установлена Миннстроыъ Финансовъ.

ІІІ. Управленіе.

Управленіе дѣлами Банка ввѣряется правленію и совѣту.
§ 30. Драгленіе Банка находится въ С.-Петербургѣ и состоптъ изъ пяти членовъ. 

Число это можетъ быть увеличено по постановленію общаго собранія акціонеровъ. Члены 
правленія избираются общнмъ собраніемъ изъ лицъ, представленныхъ совѣтомъ.

Нримѣчаніе. На первый годъ существованія Банка членовъ правленія избираютъ
учредители; въ случаѣ же выбытія кого-либо изъ членовъ правленія въ теченіе этого
срока, выборъ новаго члена дѣлается общимъ собраніеыъ. Членъ сей остается въ долж-
ности лишь до окончанія помянутаго срока.
§ 31. ііицо, избранное въ члены правленія, обязано при вступленіи въ должностъ имѣть 

яа свое имя не менѣе пятидесяти акцій, которыя хранятся въ кассѣ правленія, до утвер- 
жденія общиыъ собраніемъ отчетовъ за все время пребывація его въ должности члена пра- 
вленія.

§ 32. Выбранные общимъ собраніемъ члены правленія остаются въ семъ званіи въ 
теченіе четырехъ лѣтъ; по прошествіи сего срока въ первомъ году выбываютъ два члена, 
а въ слѣдующіе два года по одному. Затѣмъ ежегодно выбываютъ члены ;'правленія, про- 
бывшіе въ этой должности четыре года.

Выбывшіе члены правленія могутъ быть вновь избираемы.
§ 33. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ члеповъ правленія до окончанія срока, на 

который онъ былъ избранъ, на мѣсто его въ первомъ годовомъ общемъ собраніи избирается, 
по представленію совѣта, новый членъ правленія на срокъ, который оставался выбывшему. 
Исправленіе должности выбывшаго члена правленія— до перваго общаго собранія, а также 
временно отсутствующаго члена правленія— до него возвращенія, если въ правленіи остается 
менѣе трехъ членовъ, поручается совѣтомъ одноыу изъ своихъ членовъ.

§ 34. По образованіи правленія опо избираетъ изъ саоей среды нредсѣдателя, который, 
въ случаъ его отсутствія, замѣняѳтся другиыъ членомъ правленія, также по избранію. Затѣмъ, 
ежегодно, послѣ годового общаго собрапія, производится новый выборъ предсьдателя пра-
вленія.

§ 35. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣѳ одного раза въ недѣлю. 
Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ членовъ. Рѣшеніе
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постановляется по простому большинству голосовъ, исключая дѣлъ, означенныхъ въ п. 12. § 13 
и § 23. Въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ продсѣдателя даетъ перевѣсъ; если 
же ынѣнія членовъ раздѣляются болѣе чѣмъ на два и притомъ ни за однимъ мнѣніемъ не 
будетъ абсолюгнаго болышшства голосовъ, то вопросъ, возбудившій разномысліе, предста- 
вляется на разрѣшеніе Совѣта.

§ 36. Правленіе принимаетъ отъ учредителей кішги и внесенныя по акдіямъ суммы и 
затѣмъ, по пріемѣ отъ акціонеровъ дальнѣйшихъ по акціямъ взносовъ, отмѣчаетъ полученіе 
этііхъ взносовъ на выданныхъ учредителями временныхъ свидѣтельствахъ, по совершешюй 
же оплатѣ акцій выдаетъ акціонерамъ, взамѣнъ врененныхъ свидѣтельствъ, акціи на осно- 
ваніи § 6 сего устава.

§ 37. На обязанности правленія лежатъ:
а) веденіе акціонерной кннги;
б) завѣдываніе всѣми дѣлами и капиталами Банка, на точномъ основаніи сего устава.
в) устройство дѣлопроизводсгва и счеговодотва Банка;
г) опредѣленіе и увольненіе служащихъ въ Банкѣ лицъ и назначеніе имъ содержанія. 

въ предѣлахъ утвержденной совѣтомъ смѣты;
Лримѣчаніе. Правленіе можетъ, впрочемъ, предоставить управляющему (§ 38)

онредѣленіе и увольненіѳ служащихъ въ Банкѣ лицъ на основаніи данной ему инструкціи.
д) избраніе коммисіонеровъ Банка (§ 2);
е) опредѣленіе, съ утвержденія совѣта, въ какомъ размѣрѣ должны быть употребляемы 

на каждую изъ дозволенныхъ уставомъ Банка операцій находящіяся въ распоряженіи его 
суммы и въ какомъ количествѣ должна быть сохраняема наличность его кассъ, дабы вклад- 
чики не могли потерпѣть никакой остановки въ выдачѣ слѣдуемыхъ имъ денегъ;

ж) опредѣленіе товаровъ и процентныхъ бумагъ, подъ залогъ которыхъ могутъ быть 
пронзводимы ссуды, а равпо бумагъ, которыя могутъ быть пріобрѣтаемы за счетъ Банка 
(§ 13 пп. 2, 11 и 12);

з) опредѣленіе, кому изъ желающихъ пользоваться въ Банкѣ личнымъ кредитомъ по 
учету векселей таковой можѳтъ быть открытъ и въ какомъ размѣрѣ;

іі)  опредѣленіе размѣра процентовъ и платы за коммисію по всѣмъ операціямъ Банка 
(§§ 15 и 16);

і) опредѣленіе того, подписями какихъ лнцъ должно быть утверждаемо каждое изъ 
обязательствъ Банка, и доведеніе о семъ до обіцаго свѣдѣнія независимо отъ обычнаго, кого 
слѣдуетъ, извѣщенія, чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ;

к) обсужденіе вонросовъ о возможности допустить но особо уважительнымъ обствятель- 
ствамъ производство платежей за счетъ третьихъ лицъ, нетребуя полнаю обезпеченія тако-
вого платежа (§ 17)./

л) подробное разсмотрѣніе всѣхъ вонросовъ, относящихся до операціи, означенной въ 
п. 13 § 13;

м) сношеніе съ правительственными мѣстами и лицами по всѣмъ дѣламъ, выходящішъ 
изъ круга текущихъ операцій Банка;

е
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н) представленіе на ра8смотрѣше совѣта, прѳдъ наступлеиіемъ какдаго года, сиѣты 
расходовъ; по окоцчаніи жо года— отчета о всѣхъ опериціяхъ и о положеніи дѣлъ Банка;

о) предварителыгое разсмотрѣніе всѣхъ вопроеовъ, которые должны поступить на раз- 
рѣшеніе общаго собранія;

п) нзысканіе способовъ къ возможио болѣе правильному развитію полезной дѣятель- 
ности Бапка.

§ 38. Для совергаенія сдѣлокъ Банка, на оспованіяхъ, установленныхъ правленіемъ, 
для ближайшаго завѣдыванія всѣмъ дѣлоироизводствомъ и для веденія текушей переписки 
отъ пмени Банка можетъ быть назааченъ правленіемъ одинъ изъ его членовъ или изъ посто- 
роннихъ лицъ управляющимъ, который снабжается подробною инструкціею, долженствующей 
служить ему руководствомъ при исполненіи возложенныхъ на него обязанцостѳй. Ііри заклю- 
ченіи условій съ управляющимъ правленію предоставляется, независимо отъ опредѣленнаго 
содержанія, назначать ему, съ разрѣшенія совѣга, процентное вознагражденіе изъ чистой 
прибыли Банка. ІІо усмотрѣнію совѣта, можетъ быть назначенъ товарищъ управляющаго, 
который ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ членомъ правленія,

Примѣчаніе. Управляющему и его товарищу воспрещается, во все время ихъ 
нахожденія въ этихъ должпостяхъ, вестп торговыя дѣла за собствеішый свои счетъ, 
а равно принимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.
§ 39. Правленіѳ, какъ представитель общества, заступаетъ вездѣ его мѣсто безъ осо- 

бой довѣренности; въ отдѣльности же каждын членъ правленія можетъ дѣиствовать отъ 
нмени общества не иначе, какъ по особому уполномочію правленія.

Дршіѣчаніе. Довѣренности выдаются не иначе, какъ за подписью трехъ членовъ 
правленія.
§ 40. Члены правленія и совѣта вообще не подлежатъ лично денежной отвѣтственности 

по обязательствамъ Банка; за превышеиіе же власти, за упущеніе при оцѣнкахь и вообще 
за противозаконныя дѣйствія, въ ущербъ выгодамъ Банка, —  подлежатъ личной и нмуще- 
ственной отвѣтственности по законамъ.

§ 41. Вознагражденіе членовъ правлепія за труды ихъ по завѣдыванію дѣлами обще- 
ства опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ н можетъ состоять илн нзъ опредѣлен- 
паго напередъ жалованья, илн ивъ процентнаго вознаграждеиія, посредствомъ отчисленія, въ 
раздѣлъ между членами правленія, нзвѣстной частн годовой прибыли Банка, или жѳ, пако- 
нецъ, изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 42. Совѣтъ состоитъ изъ восьми членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ пзъ числа 
акціонеровъ, имѣющихъ на свое имя не менѣе пятидесяти акцій. Число это можетъ быть 
увеличено по постановленію общаго собранія.

§ 43. Члены совѣта избираютъ изъ среды своей ежегодно предсѣдателя; въ случаѣ 
отсутствія предсѣдателя нзбирается тѣмъ же порядкомъ временпо предсѣдательствующій.

§ 44. Избраиные въ общемъ собрапіи члены совѣта остаются въ семъ званіи 4 года. 
По прошествіи сего срока въ перпые три года выбываютъ по два члена съ общаго согласія 
или по жребію. Затѣмъ ежегодио выбываютъ по два члена совѣта, пробывшіе въ ѳтой долж- 
ности четыре года.

§ 45. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ членовъ совѣта прѳжде срока, остальные члены 
совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого-либо изъ акціонеровъ, по своему усмо-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 47. —  1803 — 0т. 313.

трѣнію, и представляютъ избранное ими лицо на утвержденіе акціонеровъ въ первомъ годо- 
вомъ общемъ собраніи; тѣмъ не менѣо избранноѳ лицо вотупаетъ въ исправленіе должности 
члена совѣта, не ожидая общаго собраиія акціонеровъ; утвержденный членомъ совѣта, иа 
мѣсто выбывшаго до срока, остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось 
быть въ этомъ званіи члену, имъ замѣненному.

§ 46. Для дѣйствительности поетаповленій совѣта въ немъ долшіо участвовать не 
менѣѳ половины членовъ. Дѣла рѣшаются по большииству голосовъ н, въ случаѣ раздѣле- 
нія голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

§ 47. Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чащѳ, если признаетъ то нужнымъ, илн 
если нравленіѳ, по спѣшиости дѣла, наіідетъ необходимымъ созвать экстренное засѣданіе 
совѣта.

§ 48. На обязашюсти совѣта лѳжатъ:
а) общее наблюденіе за веденіемъ дѣлъ Банка, согласно уставу, а равно повѣрка кассъ 

Банка во всякое время, по своѳму усмотрѣнію;
б) окончательное разрѣшеніе вопросовъ, ио которымъ мнѣнія членовъ правленія раз- 

дѣлились и при томъ ни за однимъ мнѣніемъ не образовалось абсолютнаго болыпинства 
голосовъ (§ 35);

в) утвержденіе представляемой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 
отъ нея, могущихъ оказаться нужными (§ 37 п. н);

г) повѣрка годового отчета и представленіѳ его на окончательное утвержденіе общаго 
собранія съ евоимъ заключеніѳмъ;

д) предварительное разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 
собранія;

е) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по силѣ сего устава, или потому, что пра- 
вленіе признаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмогрѣніе совѣта;

ж) временное замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ указаниыхъ въ § 33 
случаяхъ, и

з) избраніе и представлѳніе на утвержденіе общаго собранія чденовъ совѣта и правле- 
нія. Если представленное совѣтомъ лицо не будетъ утверждеио въ должности члена правле- 
пія или совѣта, то вздмѣнъ его обицее собраніе непосредственно избираетъ другое лицо, но 
бодылинству голосовъ.

§ 49. Члены сѳвѣта, за исшшеніе возложенныхъ на нпхъ обязанвостей, опредѣлен- 
наго жалованья не получаютъ, но могутъ подьзоваться разовыми билетами (жетонами) за 
каждое засѣданіе, по утвержденіи общиыъ собраніемъ размѣра вознагражденія этилъ сцособомъ.

§ 50. Соединенному присутствію совѣта и правленія Баака иредоставляется образовать 
при ономъ учѳтный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ означеииому нрисутствію. На учѳтиый 
комитѳтъ воздагаѳтся опредѣлѳніе размѣра вексѳльнаго кредита для кліентовъ Баика, размѣра 
ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ иодъ товары, паи, облигаціи и %  бумаги, и одобренів предъ- 
явдяемыхъ къ учету векседей.

§ 51. Члеиы совѣта и правлѳнія, равно какъ и всѣ служащіе въ Банкѣ, обазааы хра- 
нить тайиу во всемъ, касающемся ввѣряемыхъ Бавку частыыхъ дѣдъ и счеіовъ.

§ 52. Банкъ имѣетъ печать съ надписыѳ: «Русеаій Торговый Банкъ».
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§ 53. Всѣ лица, владѣющія акціями общества, имѣютъ право присутствовать въ об- 
щемъ собраніи, но право голоса имѣетъ только тотъ акціоперъ, которому припадлсжигъ не 
меііѣс 6 акцій, владѣюіцій 12 акціями имѣетъ два голоса, 24— 3 голоса, 4 8 — 4 голоса и 
наконець 96 акціями и болѣе, 5 голосовъ. При этомъ, однако, никто изъ акціонеровъ не 
можетъ располагать числомъ голосовъ, превышающимъ одну десятую часть голосовъ, нри- 
надлежащихъ всѣмъ наличнымъ членамъ собранія.

Примѣчаніе. Если акція достанется по паслѣдству или другимъ путемъ нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія въ .общемъ собраніи предоставляетея лншь одному 
изъ нихъ, по ихъ избрапію.
§ 54. Дабы имѣть право участвовать въ собраніи, владѣльцы акцій на предъявителя 

обязаны представить свои акціи въ правлепіе Банка, пе менѣе какъ за недѣлю до дня, на- 
значеннаго для собранія; отъ владѣльцевъ же именныхъ акцій предъявленія оныхъ не тре- 
буется, но допускаются въ собраніе только тѣ изъ нихъ, на имя коихъ переводъ акцій но 
книгамъ Банка сдѣланъ не позже, какъ за недѣлю до дпя общаго собранія.

§ 55. Огсутетвующій акціонеръ, ішѣющій право голоса, можетъ предоставить право 
свое другому акціонеру, имѣющему также право голоса, но одно лицо не можетъ имѣть 
воооще болѣе двухъ довѣренноетей.

Нримѣчаніе. Довѣренности на подачу голосовъ даются въ Формѣ письма, ко- 
торое должно быть заявлено правленію не менѣе какъ за три дня до общаго собранія.
§ 56. На изложенныхъ въ §§ 53— 55 основаніяхъ составляется нередъ каждымъ об- 

щимъ собраніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право голоса въ общемъ собраніи. Спи- 
сокъ этотъ печатается и выставляется въ помѣщепіи правленія за 4 дня до общаго собранія. 
Въ спискѣ означаются нумера представленныхъ владѣльцами акцій. Косія означеннаго списка 
выдается каждому акціонеру по его требованію. До открытія общаго собрапія ревизіонная 
коммисія провѣряетъ составленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, прпчемъ въ случаѣ 
требованія явившихся въ собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой 
части складочнаго капитала, провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ 
самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для сего акціонерами изъ своей среды лицъ въ числѣ 
не менѣе трехъ, изъ коихъ по крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой 
акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 57. Общія собранія бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя. Первыя собираются 
ежегодно не позже мая мѣсяца, а послѣднія назначаются правленіемъ Банка по собственному 
усмотрѣнію или по требованію совѣта или ревизіонпой коммисіи для обсужденія дѣлъ чрезвы- 
чайныхъ, требующихъ немедленнаго разрѣшенія.

Примѣчанге. Если акціонеры, представляющіе не менѣе одкой двадцатой части 
складочнаго капитала, заявятъ желаніе о созывѣ общаго собранія, причемъ должны 
однако точно указать предметы, подлежаіціе обсужденію собранія, то правленіе безу- 
словно обязано исполнить это требованіе въ теченіе мѣсяца со дня его заявленія.
§ 58. Вызовъ въ общее собраніе производится правленіемъ черезъ публикацію въ 

«Правительственномъ Вѣстникѣ» и другихъ повременныхъ изданіяхъ, по усмотрѣнію пра- 
вленія, но крайпей мерѣ, за три недѣли до назначеннаго для собранія дня. Въ таковыхъ

IV. Общее собраніе акціонеровъ.
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публнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ со- 
браніе; б) иомѣщеніе, въ космъ оно имѣетъ происходить, ц в) іюдробноо поименованіѳ во- 
просовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія.

Доклады правленія по назна^еннымъ къ обсуждепію вопросаиъ должны быть изгото- 
вляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонѳ- 
ровъ, по краішей мѣрѣ, за семь днсй до дпя общаго собранія.

Примѣчаніе. Владѣльцы имеиныхъ акцій приглашаются въ собраніс независимо 
отъ публикацій новѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ установлеішый въ семъ па- 
раграшѣ срокъ, заказпымъ порядкомъ, по указанному въ книгахъ нравленія мѣстожи- 
тельству акціонѳровъ.
Владѣльцы акцій на предъявнтеля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ въ случаѣ свое- 

временнаго заявленія ими правленію о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщен- 
ному ими мѣстожигельству.

§ 59. Общее собраніѳ считается правильпо состоявшимся, когда въ нѳмъ присутствуютъ 
лично или черезъ довѣрешшхъ владѣльцы не менѣе одпой пятой части всѣхъ выпущениыхъ 
банкомъ акцій, а для рѣшенія вопросовъ: объ увѳличенів или уменьшеніи складочнаго капн- 
тала, объ измѣненіи устава и о ликвидаціи дѣлъ, безъ обязательнаго къ тому повода, тре- 
буетоя прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины складочнаго 
капитала.

§ 60. Если собраніе ие будетъ удовлетворять въ отношеніи количества иредъявленныхъ 
акцій означеннымъ выше условіямъ, или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется требуемаго уставомъ большинства голосовъ, то не позже, какъ черезъ четыре дня, 
дѣлается, съ соблюденіемъ правилъ, постановлеиныхъ въ уставѣ для созыва собраній, вы- 
зовъ во вторичное общее собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. 
Собраніѳ это считается законносостоявшимся, а рѣшеиіе его окончательнымъ, ие взирая на 
число акцій, предъявленньіхъ ирибывшими въ него акціонерами, о чемъ правленіе обязапо 
предварять акціоиеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для бсѢхъ акціо- 
неровъ, какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаніе. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать 
чсааЬе т'Ёаіе, о чеиъ затжгся въ яротоколъ общаго собранія. Заявившій особое 
миѣпіе можетъ въ семидневпый со дия собранія срокъ представить для иріобщенія къ 
нротоколу подробное изложеніѳ своего особаго мнѣнія.
§ 61. Въ обіцихъ собраніяхъ предсѣдательствуѳтъ одинъ ивъ акціонеровъ, по особому 

каждый разъ избранію, производішому ири самомъ открытіи собранія, до приступа къ дру- 
гимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ общемъ собраніи иредсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

§ 62. Для дѣйствительности постановленій общихъ собрапій они должны быть приняты 
простымъ болыпинствомъ голосовъ; ио вопросамъ же, указаннымъ въ пп. д, е, ж § 64 
двумя третями палпчныхъ голосовъ.

§ 63. Дѣла вносятся въ общеѳ собраиіе не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ, а потому, если кто изъ акціонеровъ имѣетъ сдѣлать ка-
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кое-либо для пользы общества предложеніѳ илп принести жалобу на управленіе, то долженъ 
обратиться въ правленіе, которое предсгавляетъ предложепіе пли жалобу съ своимъ заклю- 
чепіемъ илп объясыеніемъ на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ однако пред- 
ложеніе, подписанное акдіонерами, имѣющими въ совокунности 50 голосовъ, во всякомъ слу- 
чаѣ должно быть внесено па разсмотрѣніе общаго собранія съ заключеніемъ правлепія и 
«овѣта, если только предложеніе сдѣлано не менѣе, какъ за семь дней до собранія.

§ 64. Непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ:
а) избраніе членовъ совѣта и правленія и утвержденіе смѣты расходовъ;
б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ;

Иримѣчаніе. Для разсмотрѣнія отчета, а также для провЬрки всѣхъ вообще 
дѣйствій управленія Банка, общее собраніе избираегъ особую ревизіонную коммисію 
изъ пяти акціонеровъ на точномъ основаши пп. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря
1901 года.
в) постановленія объ открытіи отдѣленій Банка;
г) постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для надобностей Банка;
д) постановленія по вопросамъ объ измѣненіи или дополненіи устава;
е) постановленія объ увеличеніи капитала Банка, согласно § 4;
ж) ностановленіе о закрытіи общества и ликвидаціи дѣлъ Банка.

Приміьчаніе. Постановленія общаго собранія объ измѣненіи и дополненіи устава, 
объ открытіи отдѣленій, а равно объ увеличеніи и уменьшеніи складочнаго капатала, 
представляются правленіемъ на утвержденіе Министра Финансовъ.
§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, еели того потребуетъ хотя бы 

одипъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательпа для 
рѣшеній отъ избраніи и смѣщеніи членовъ управленія и наблюдательныхъ органовъ общества 
и ликвидаціонной коммисіи и привлеченія ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинсгвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подшісями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мпѣнііі и вообще всѣхъ къ 
нему нриложешй должны быть выдаваемы каждому акціонеру по его требованио.

§ 67. Акціоиеры, сестоящіе членами управленія или органовъ наблюдепія, не пользуются 
правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопро- 
совъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устра- 
ненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими 
годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обществомъ договоровъ съ ли- 
цомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется иравомъ голоса въ собраніи 
ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.
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§ 68. Занятія одного общаго собранія могутъ, въ случаѣ надобности, продолжаться 
нѣсколько дней, но не болѣѳ недѣли, съ назначѳніемъ времени засѣданій самимъ собраніемъ.

§ 69. Постановленія общаго собранія, въ установленномъ порядкѣ состоявшіяся, обяза- 
тельны для всѣхъ акціонеровъ, какъ отсутствующихъ, такъ и несогласившихся съ этими 
постановленіями.

V. Отчетность.

§ 70. Операціонный годъ Бапка считается съ 1 января по 31 декабря.
Примѣчаніе. Если открытіе Банка послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, то годъ открытія

причисляется къ слѣдующему году.
§ 71. Годовой отчетъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ, должны 

быть напечатаны, по крайнѳй мѣрѣ, за двѣ недѣли до назначеннаго для разсмотрѣнія отчета 
въ общемъ собраніи дня и раздаваемы въ правленіи акціоперамъ, желающимъ заблаговре- 
мепно съ ними ознакомиться, а затѣмъ, вмѣстѣ съ протоколомъ собрапія, прѳдставляѳмы въ 
4 ѳкземплярахъ Министру Финансовъ.

§ 72. Годовой отчетъ публикуется въ «Правительственномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ Промышленности и Торговли» и одной изъ мѣстныхъ газетъ. Сверхъ того, пра- 
вленіе Банка обязано публиковать въ тѣхъ же газетахъ ежемѣсячно о состояніи счетовъ по 
всѣмъ операціямъ Банка и отдѣленій его.

Нримѣчаніе. Ежемѣсячные балансы по всѣмъ операціямъ Банка и его отдѣленій
должны быть доставляемы въ Министерство Финансовъ Гпо Особенной Канцеляріи по
Кредитной Части).
§ 73. Въ годовыхъ балансахъ неблагонадежные долги должны быть исчисляемы при- 

мѣрно, а стоимость государственныхъ и другихъ процентныхъ бумагъ нѳ свышѳ той цѣиы, 
по которой онѣ пріобрѣтены. Если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то смоимость бумагъ должна быть вывсдена по биржевоыу курсу.

VI. Распредѣленіе прибылей.

§ 74. Изъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ по управленію 
расходовъ и убытковъ, отчисляется не менѣѳ 10%  въ запасный капиталъ. Остатокъ, будв 
онъ не превышаѳтъ 5%  на складочный капиталъ, обращается сполна въ дивпдендъ акціо- 
нерамъ. Если же остатокъ превышаетъ означенные 5% , то 50%  излишка присоѳдиняются 
къ дивнденду на всѣ акціи, а изъ остальныхъ 50%  отчнсляются 15%  въ пользу членовъ 
совѣта, 20%  въ пользу членовъ правленія и 15%  на пособія служащимъ и служившимъ 
въ Банкѣ.

§ 75. Выдача дивиденда по акціямъ производится по предварительной о томъ публи- 
каціи и по представленіи купоновъ. По купонамъ, которые въ теченіе 10 лѣтъ со времепи 
назначеннаго срока для выдачи по онымъ дивиденда не будутъ предъявлѳны правлеиію, ди- 
видендъ не выдается, а поступаетъ въ собственность обпі;ества. Процентовъ на дивидендиыя 
суммы, остающіяся въ кассѣ правленія, по невостребованію своевременно уплаты по купо- 
намъ, ни въ какомъ случаѣ нѳ полагается.

Собр. уаав. 1911 г., отдѣ.іъ второй. 8
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 ̂VII. Запасные капиталы (обынновенный и особый).

§ 76. Обыкновенный запасный капиталъ Банка, назначаемый ддя покрытія могущихъ 
быть по операціямъ его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываѳмыхъ на сей пред- 
метъ суммъ (§ 74) и изъ процентовъ на оныя. Составленіѳ этого капитала продолжается до 
образованія суммы, равной одной трети всего складочнаго капитала. Запасный капиталъ хра- 
нится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантировапныхъ бумагахъ.

Если въ какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потребуется употребить весь 
запасный и сверхъ того часть основного капитала, не менѣѳ однако одной четвертой части 
онаго (§ 79), то въ слѣдующіе годы, впредь до приведепія основного капитала въ прежній 
размѣръ, суммы, на основаніи § 74 отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ 
основной капиталъ Банка.

§ 77. Если чистая, за всѣми отчисленіями, прибыль превысить десять процентовъ на 
дѣйствительно внесенный капиталъ, то между акціонерами распредѣляется сверхъ этихъ дѳ- 
сяти процентовъ лишь не болѣе половины превышающихъ оные суммъ, а остальная часть 
сихъ послѣднихъ отчисляется въ особый запасный капиталъ до тѣхъ поръ, пока послѣдиій 
нѳ достигнетъ размѣра основного капитала. Нѣкоторая часть сего особаго запаснаго капитала 
можетъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе диви- 
дѳнда до пяти процентовъ въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достигать этого размѣра.

§ 78. Одна треть особаго запаснаго капитала хранится въ конторахъ или Огдѣленіяхъ 
Государственнаго Банка, въ правительственныхъ или гарантированныхъ Правительствомъ 
лроцентныхъ бумагахъ. Остальныя двѣ трети, оставаясь въ постоянномъ распоряженіи Банка 
могутъ быть употребляемы имъ для оборотовъ на одинаковомъ основаніи съ первоначаль- 
нымъ основнымъ его капиталомъ.

VIII. Прекращеніе дѣйствій Банка.

§ 79. Дѣйствія Банка могутъ быть прекращены во всякое время по постановленію 
общаго собранія, согласно §§ 59 и 62 сего устава состоявшѳмуся. Въ случаѣ же уменыпенія, 
отъ понесенныхъ убытковъ, складочнаго капитала Банка на одну четверть, приступъ къ за- 
крытію дѣйствій Банка и ликвидаціи обязателенъ для обшества, если акціонеры не попол- 
нятъ сего капитала до прежней его циоры на точномъ основаніи примѣчанія къ ст. 118  
разд. X Устава Кредитнаго (изд. 1903 г.).

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка общее собраніе, по представленію совѣта, на- 
значаетъ одного или нѣсколькихъ администраторовъ и опредѣляѳтъ порядокъ производства 
ликвидаціи согласно установлениому въ ст. 2188 т. X ч. 1 Свод. Закон. и ст. 128 — 136  
разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.) порядку.

§ 81. Съ назначеніемъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правленія 
и совѣта Банка; нрава же общаго собранія остаются во время ликвидаціи въ прежнѳй силѣ. 
Опо утвѳрждаетъ счеты ликвидаціи и выдачи расчетныхъ квитанцій.

IX. Общія постановленія.

§ 82. Въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній по исполненію настоящаго устава, разрѣ- 
шеніе оныхъ, по представленіямъ совѣта Банка, предоставляется Министру Финансовъ.

§ 83. Во всѣхъ случаяхъ, кои нѳ разрѣшаются настоящимъ уставомъ, Банкъ обязанъ 
подчиняться общимъ закоиамъ.
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Вслѣдствіе ходатайства правленія Бессарабско-Таврическаго земельнаго банка, осао- 
ваннаго на постановленіи обіцаго собранія акціонеровъ Банка отъ 6 Февраля 1911 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года, Министръ Фининсовъ призналъ 
возможнымъ дополнить § 37 и измѣнить §§ 66 и 95 устава*) Банка, изложивъ нхъ слѣдую- 
щимъ образомъ:

§ 37. Перезалогъ имѣнія, съ возобновленіемъ долгосрочной ссуды, допускается по по- 
гашеніи пятой части лежащаго на немъ долгосрочнаго долга, согласно'условіямъ, принятымъ 
заемщикомъ, при первоначальной ссудѣ. При этомъ взимается въ пользу Банка */«% преміи 
со всей суммы, дополнительно выданной, закладньши листами по перезалогу.

Пересрочка долга, безъ увеличенія суммы его, можетъ быть допущена съ цѣлью умень 
шенія срочныхъ платежей банку по прошествіи не менѣе пяти лѣтъ со времени выдачи 
первоначальной ссуды, причемъ остающійся на имѣніи долгъ, по округленіи его до полныхъ 
сотенъ рублей (для чего отъ заемщика требуется въ [надлежащихъ случаяхъ взносъ налич- 
ными деньгами по расчету), записывается на имѣніи ссудою на новый срокъ; лежащее же 
на имѣніи запрещеніе остается въ прежней силѣ. Для совершенія пересрочки не требуется 
представленія новаго залоговаго свидѣтельства.

§ 66. Дѣламн банка завѣдываетъ правленіе, находящееся въ городѣ Одессѣ и со- 
стоящее изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ по баллотировкѣ на три года

При правленіи банка состоитъ оцѣночная коммисія.
§ 95. йзъ чистой годовой прибыли, выведенной за исключеніемъ всѣхъ расходовъ и 

убытковъ, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ. Остатокъ, если онъ не пре- 
вышаетъ 10%  на складочный капиталъ, выдается въ дивидендъ по акціямъ. Если-же оста- 
токъ превышаетъ 10% , то излишекъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 76%  въ до- 
полненіе къ дивиденду по акціямъ, 8%  въ пользу служащихъ въ банкѣ, 2%  въ пользу эмериталь- 
ной кассы служащихъ въ банкѣ, 5%  въ пользу членовъ оцѣночной коммисіи и 9%  въ нользу 
членовъ правленія.

0  семъ Министръ Финансовъ, 6 марта 1911 г., донесъ Правительствующему Сенагу, 
для распубликованія.

3 1 5 . Объ и зм ѣ н ен іи  уотава  Б ѣлецкаго Зем л едѣ л ьческаго  О бщ еотва вааим наго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства иравленія Бѣлецкаго Земледѣльческаго Общества взаимнаго 
кредита, основаннаго на постановленіи чрезвычайнаго собранія уполномоченпыхъ Обществэ 
отъ 28 декабря 1-910 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свода Зак. Т. XI.
ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить пунктъ 25 § 17 
устава**) названнаго Общества и дополнить этотъ параграФъ новымъ пунктомъ 10, изложивъ 
ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 17. Бѣлецкому Земледѣльческому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяѳтся произ- 
водить слѣдующія онераціи: 1  

2 .......................................................................................................................

314. Объ иамѣненіи уотава Веооарабоко-Тавричеокаго вемельнаго Ванка.

*) Уставъ утвержденъ 31 августа 1872 года.
**) Уставъ утверждсиъ 27 сентября 1907 года.
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б) нѳподверженпые легкоіі норчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, 
по усыотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъего надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произведенія, въ размѣрѣ не свыше двухъ третей ихъ стоимости, опре/ТЬляомой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы^^вастрахованы свышѳ суммы вы- 
даваемой подъ нихъ ссуды не менѣѳ какъ на 10% , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предмѳіы должны хранигься въ Обществѣ.

10. (Новый) Перезологъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залого- 
дателей, принятыхъ въ залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ произвѳденій, въ размѣрѣ 
аѳ свыше выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюдѳніемъ условііі, установленныхъ 
ст. 15 разд. X Уст. Кред. (изд. 1903 г.).

0 семъ Министръ Финансовъ, 8 марта 1911 г., допѳсъ Правительствющему Сенату, 
для распѵбликованія.

С К Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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