
$
СОБРАШБ УЗАКОНЕШ0 й РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТЕШВА,

И 8 Д А В А Е М О К  П Р И  П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ Н М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

21 Апрѣля 1911 г. №  50. ОТДМЪ ВТОРОЙ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е :

С т. 3 2 8 . О б ъ  о б р а щ е н іи  п р и н а д л е ж а щ а го  О б щ е с т в у  М осЕ овсео-В и н даво-Р ы би н своВ  ж е л ѣ з н о й  д ороги  
п о д ъ ѣ зд н о го  п у т и  ч а с ш а г о  п о л ь зо в а н ія  В ы р и д а -П о с е л о к ъ  в ъ  п у т ь  об щ аго  п о л ь зо в а н ія .

329 . О бъ  у т в е р ж д е н іп  ш е с т о г о  д о п о л н ѳ н ія  еъ у с т а в у  О б щ е с т в а  Р ы б и и ск о -Б о л о го вск о Я  (М о ско вско - 
В и н д а в о -Р ы б и н с к о й ) ж ел ѣ зн о О  д ороги .

830 . 0  с о о р у ж ѳ н іи  Р ѣ д к и к с к о й  ж ел ѣ зн о д о р о ж н о й  вѣ тви .

331 . О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  С ан д о м и р ск а го  О б щ е с т в а  в з а и и н а г о  к р ед п т а

8 3 2 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  М ед в ѣ ж е н с к а г о , С таврсШ ольской г у б ер н іи , О б щ ес тв а  в з а и и н а г о  к р ед и та .

333 . О б ъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  А х а л к а л а к с к а г о  О б щ е с т в а  в з а и ш іа г о  в р е д и та .

3 3 4 . О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  В е з е н б е р гс к а г о  О б щ е с т в а  в заж х н аго  к р е д и т а .

335 . О б ъ  и з и ѣ н е н іи  у с т а в а  О с т р о в е ц с а ю  О б щ е с т в а  в з а ш ш а г о  к р е д д т а .

В ы с о ч а й ш е  утверщенньш подоэяеш Бторого Департамента 
Государствежаго Созѣта:

3 2 8 .  Объ обращеніи принаддеяащаго Общеотву МосвовсЕо-Вжидаво-Рыбинской ®е- 
лѣгяои дороги подъѣадиого пуаи чіасхнасо додьаованіа Вырица-ІХоеелокъ въ путь 
общаго пользованія.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е д и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положенів во Второиъ 
Департаментѣ Государственкаго Совѣта об,ъ обращепіи принадлежащаго Обществу Московско- 
Виндаво-Рыбинской желѣзной дороги подъѣадного пути частнаго пользованія Вырвца-Поселокъ 
въ  путь общаго пользованія, Выеочайше утверднть совзволилъ и повелѣлъ нсяолнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Нетровъ.

14 Янвяря 1911 г. ІЮЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выписано ивъ журнаи Вто- Второй Департаментъ Государственнаго Сввѣта, разсмотрѣвъ 
рого Деиартаыента Государ- представдепіе Минисгровъ Финансовъ и Путей Сообщенія, объ обра-
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01 3 2 8 -3 3 0 . — 1892 — № 50.

тевадго С«ц*м 88 мгпйр* щеніа принадлсжащаго Обществу Московско-Виидаво-Рыбипской же- 
1910 го*«. дѣзной дороги иодъѣздного иути частнаго пользоваиія Вырица— По-

селокъ въ путь общаго пользованія, помжилъ:
Проекть шестого дополнешя къ уставу Общества РыСшнско-Бологовской (Московско- 

Ввндаво-РыоюісЕой)желѣзпойдорогаиредставить наВысочаіішее Е г о  П м н е р а т о р с к а г о  

В в л и ч к с т в а  благововзрѣніе.
Подлшшое иолоЕсніо подпасапо въ  журлалѣ Предсѣдателемъ и Члеиами.

329 Объ утвержденіи швстого доползеш я къ устазу Общеотва Рыбинско-Бологовокой 
(Московоко-Впндаво-Рыбинскоіі) аселіенои дороги.

На и в я л т н о а г ь  н ап н сан о : «гГ о с у і а р і  И и п е р а т о р ъ  н а с т о я щ е е  д о п о л н ен іе  къ  у с т а в у  0 6 -  
щ е е т в а  р а з с м а т р н в а г ь  п  В ы со ч ай ш е  у т в е р д н т ь  с о н зв о л и л ъ , въ  Ц а р с к о ы ъ  С еаѣ , 14 я п в а р я  1911 года».

Иодписалъ: П р е д с ѣ д а т с л ь  В торого  Д с п а р т а м е и т а  Г о с у д а р с т в е в и а г о  С овѣ та
И н ж е н е р ъ -Г е и е р а л ъ  П. Петровч.

і

ШЕСТОЕ Д0 П0 ЛНЕНІ Е
КЪ УСТАВУ 05ЩЕСТВА РЫБШЖО-БОЛОГОВСКОЙ (ІЙОСКОВСКО-ВИИДАВО-РЬгБИНСКОЙ)

ЖЕТЬЗНОЙ ДОРОГІІ.

§ 1. Подъѣздной куть частпаго поллзованія, построеннын ОбществОжь Московско-Вин- 
даво-Рыбинской желіізной дорогн отъ станціи Вырвца до станціи Поселокъ за счетъ велнко- 
брнтапскаго подданнаго М. Л. Эдвардса и поступнвшій вмѣетѣ съ отошедшей для пути землею 
въ  полную собственность Общеетва, обращается въ  подъѣедной путь общаго пользованія 
(прн Петербурго-Внтебской лниіа).

§ 2. Длина вѣтви Вырица— Песелокъ соетавляетъ отъ входной стрѣлки на станціп 
Вырина до конца упора на станцін Поселокъ 5,46 версты, а иежду центраіш нассажирскихъ 
станцій 5,87 версты.

§ 3. Вѣтзь Вырица— Поселокъ эксплѳатируется Обществомъ Московско-Вшідаво-Рыбин- 
ской желѣзной дорога на общемъ основаніи дѣиствующаго устава Общества и послѣдующихъ 

'  къ нему донолненій и нзмѣненій.
§ 4. Вѣтвь Вырица— Поселокъ, со всѣми ея прпспособленіями н устройствомъ, соста- 

влястъ пераздѣльпую прішадлежность Общества и переходитъ въ собственность Правительства 
со Есей принадлежащей Общсству сѣтью линій, какъ въ случаѣ выкуяа, такъ и при иномъ 
окончаніа концессіи, безъ особаго за нее вознагражденія.

330. О сооруасвяіи Рѣдкинекой желгѣвиодорозгной яѣтзи.[

Е г о И м п е р а т о р с к о к  В к д я ч к с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департаментѣ Государственнаге Совѣта о сооруженіи Рѣдкннской желѣзноАорожной вѣтви 
Высочайше утвердить соизволилъ н гошелѣлъ исполннть.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Ы. Петровъ.
14 Я авіря  1911 РОД*.
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№ 50. — 1893 - Ст. 330.

ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО
СОВЪТА.

Выпиеаио изъ иурияхо Вто- Второй Департамеатъ Государствешаго Совѣта, разсмотрѣвъ 
рою Допартаиаита Госулар- иродставленіѳ Министровъ Финансовъ н Путей Сообщенія о соору- 
ственнаго Совѣта 28 Оггаорн женіи Рѣдкинской желѣзнодорожной вѣтви, помююилъ:
1910  года. I. Разрѣшить дѣйствительному Статскому Совѣтнику Александру

Дмитріеву-Мамонову и С.-Петербургскому 1-ой гильдіи купцу Григорію 
Бененсопу сооружепіс желѣвнодорожной в-Ьтви общаго пользованія, нормальной колеи, отъ 
станціи Дивенской, Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, до Рѣдкина, ІІмбургскаго уѣзда, 
С.-Петербургской губериіи, протяженіемъ 48  верстъ главнаго пути.

Ц. Поднести къ Высочайшему Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  подпн- 
санію проектъ указа о принудительномъ отчужденіи потребныхъ для сооруженія означенной 
въ  отдѣлѣ I вѣтви земель.

ІП. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Рѣдкинской желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I )  представить на Вьісочайшеѳ Е г о  П м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч е с т в а  благо- 
воззрѣніѳ.

IV. Предоставить Министру Путѳй Сообщенія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ 
и Государственнымъ Контролеромъ, утвердить имѣющій быть заключеннымъ Дѣйствитель- 
нымъ Статскимъ Совѣтникомъ Александромъ Дмитріевымъ-Мамоновымъ и С.-Петѳрбургскимъ 
1-ой гильдін купцомъ Григоріемъ Бененсономъ съ управленіѳмъ Сѣверо-Западныхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ договоръ отиосительно порядка возмѣщенія изъ провозныхъ платъ строитель- 
иаго капитала Рьдкинской желѣзнодорожной вѣтви.

Подлинноѳ положѳніѳ подписано въ  журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

Н а  п о д л и н н ы х ъ  н а п п с а н о : « Г о с р д а р ь  И н п е р а т о р ъ  н а с т о я щ ія  у с д о в ія  р а з с м а т р и в а т ь  п  
В ы с о ч а З ш е  у т в е р д п т ь  с о п з в о л п л ъ  в ъ  Ц а р с к о ѵ ъ  С ел ѣ , 14  я н в а р я  1911  год а» .

Н о д п и са л ъ : П р е д с ѣ д а т е л ь  В то р о го  Д е п а р т а м е н т а  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С овѣ та
И н ж е н е р ъ -Г е н е р а л ъ  Н. Пстров».

У С Л  О В I я
СООРУЖЕНІЯ И ЭКСПЛОАТАЦІИ Р-БДКИНСКОЙ ЖЕЛгЗНОДОРОЖНОЙ ВѢТВИ.

1) Сооруженіе Рѣдкинской жѳлѣзнодорожной вѣтви производится нодъ наблюденіѳмъ 
управленія Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ распоряженіемъ Дѣнствнтельнаго Статскаго 
Совѣтника Александра Дмитріева-Мамопова и С.-Петѳрбургскаго 1-й гильдін купца Григорія 
Бененсона, которые обязываются, за солидарною другъ за друга отвѣтственностью, ностроить 
вѣтвь за свой счетъ, согласно имѣющимъ быть утвержденными Министромъ Путей Сообщенія 
проекту, составленному на основаніи облѳгченныхъ техническихъ условій, допускаемыхъ для 
подъѣздныхъ путей, и расцѣночной вѣдомости.

2) Предприниматели пользуются правомъ прннудительнаго отчуждшія потребпыхъ для 
вѣтви недвижимыхъ имуществъ и ихъ занятія, вслѣдъ за совершеніемъ описен, правомъ на 
безвозмездный отводъ или на временпое занятіе потрѳбныхъ подъ сооруженіе вѣтвн н ея 
принадлежностей казенныхъ земѳль, а такжѳ на установленіе въ  потребныхъ случаяхъ права 
безвозмезднаго участія въ  пользованіи оными. Отчужденіе принадлежащихъ предпринимате-

! •
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Ст. 330. — 1894 — № 50.

ляігь »ем дь вронзводвтса б вяш тн о . Отчуядеціѳ ироизводптся иа имя казиы, прияомъ до
приетупа г ь  работанъ предпрнниматоли обязаны, за солпдариою другъ за друга отвѣтствеи- 
ностѵю, представить управденію жеаѣзвыхъ дорогъ, въ  обезпеченіо своезреиепцой унлаты 
потребныхъ сумиъ на отчузкдепіе п другіо расходы, сопряженные еъ 8апятіемъ и отчужде- 
ніемъ геиель, задогь въ  размѣрѣ, опредѣлеиноііъ по согдашепію Мпнистровъ Путен Сообщенія 
н Финансовъ.

При отчуаіденіи частвовдадѣльческпхъ замѳдь, потребныхъ ддя сооружепія пазвапной 
вѣтви, права на разработку ш шеральвыхъ искоиаемыхъ, находящнхся въ  нѣдрахъ отчу- 
ждаѳкоіі нодосы, остаются за прежнпыи владѣльцами снхъ зепель н ихъ правопресмннками, 
при условіи соблюденія указанныхъ въ  законѣ (Св. Зак. т. XII, ч. 1, цзд. 1906 г., Общ. 
Уст. Росс. хвд. дор., ет. 153 прнл.; ст. ст. 4 и 5 ) иѣръ предосторожности.

і) Потребные для укладки на вѣтва рельсы отпускаются бвзвозаоздпо изъ казепныхъ 
запаеовъ старогодныхъ рельсовъ, въ  количсствѣ, сколько окажется возможнымъ за удовле- 
ТБореиіемъ собственвыхъ нуждъ казенпыхъ аедѣзпы хъ дорогъ, въ  противповъ же случаѣ 
стоимосгь рѳльсовъ должна быть включепа въ  расцішочпую вѣдомость вѣтвн.

4) Првдпраниматели обязываются, за солидарною другъ ва друга отвѣтственностью.
а) нв позднѣе одного года со дня Высочайшаго утверждепія иастоящихъ условій, предста- 
вить ва утверждеше Мннистра Путей Сообщепія проекгь и расцѣаочиую вѣдомость вѣтви и
б) окончить сооружеаіѳ вѣтви нѳ иозднѣе двухъ лѣтъ со дня утвержденія озааченной вѣдо- 
мости. НесобдюдеЕіе со сторокы предприииматолей сихъ сроковъ влечетъ за собою утрату 
врисваиваемыхъ имъ наетоящпин условіями правъ.

5 ) Рѣдкинская желѣззодорожная вѣтвь соетавляетъ еобственаость к а з ш  и вксплоатн- 
руетея за ечетъ сей вослѣдней уаравленіемъ Сѣверо-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ.

6 ) Въ составъ стронтельааго кашзтала вѣтви входятъ: а) опредѣленная, согласно 
утвержденной расцѣпочной вѣдомостл, строптельвая стшшость вѣтви (безъ стопмости рель- 
совъ, въ  случаѣ безвозмезднаго пхъ огпуска изъ казны) и б) стоимость отчужденія недви- 
жнмыхъ имуществъ и другіе расходы, сопряженные съ занятіемъ и отчуждеиіемъ земель, 
въ  тон суммѣ, въ  коей веѣ сіи расходы оігредѣлятся въ  дѣйсгвительности.

7) Произведенныя за счетъ строительиаго капитала (п. 6) затраты по сооруженію 
вѣтви возмѣщаются предпринимателямъ съ натасленіемъ со дня открытія правильнаго дви- 
женія по вѣтви 5 %  годовыхъ на непогашенную ко дню производства каждой уплаты часть 
капитала изъ провозной платы за пробѣгъ отдравляѳмыхъ съ вѣтви лѣсныхъ грузовъ по 
сажой вѣтви, во Сѣверо-Заладпыиъ жел'Взныаъ дарогамъ и по Портовой вѣтви Вшюлаевсхой 
желѣзяой дороги, а& вычетомъ вхслдоатацшшыхъ расходовъ въ размѣрѣ %*в к. съ пуда и 
вѳрсты.

Ирішѣчаніе 1. Подъ лѣсными грузами подразумѣваютея всѣ грузы, перевозимые
по сѣтл Россійскнхъ желѣзныхъ дорогъ по своду тариФовъ на перевозку лѣсныхъ ма-
ТѲ .ааиііЪ И ДрОВЪ.

Лримѣчаніе 2. Дополпительныѳ сборы не служатъ иеточшкомъ для возмѣщенія
етоимости вѣтви.
8) Обязательства казны передъ строителямн вѣтви пп прѳизводству отчяеленій изъ

провозной платы иа возмѣщеніе строительнаго канитала вѣтви (п. 6 ) прекращаются по исте- 
чепіи двѣнадцатилѣтняго срока со дня Высочайшаго утвержденія нчстоящихъ ѵсловій, хотя бы 
,къ этому сроку чаеть стоимости вѣзгви н прэцентпыхъ начисленій н оставалась нѳвоз- 
нѣщ епиеа.
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Раепоряженія, объявленныя Правительствугощему Сенату
Миниотромъ Финансовъ:

3 3 1 .  Объ утвержденіи уетава Сандомирскаго Общества взаишнаго хрѳдитя.1

Н а  п о д л п п н о м ъ  н а п в с а н а -  иУтверждаіо», 5  « е в р а д а  1911  года.
Ц о д п и с а л ъ :  М д н и с т р ъ  Ф я н а н с о в ъ , С т а іс ъ  С е к р е т а р ь  В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
САНДОМИРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

і. Учрежденіе Общѳотва и образованіе его капитала.

„• 1. Саігдомирскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ  городѣ Сандомирѣ, Ра- 
домской губ., съ цѣлыо доставлять, ва освовавіи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимаюпщмся тор- 
говлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ 
каниталы.

Цримѣчаніе. Даца, состоящія члѳнама сего Общѳства, нѳ могутъ быть въ  то же 
время членами другого Общества взаимиаго кредита.
§ 2. Члены Общества, иользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ В. Каждый членъ, при вступленія своѳмъ въ  Общество, обяаанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущѳннаго ѳму кредита и 
прѳдставить, по уставовленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общеетва въ  размѣрѣ какъ сихъ дееяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ озиаченной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаѳтъ за убытки «и долги Общѳства предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипрацентныхъ дѳнегъ, вносимыхъ членами Общѳства, образуется его 

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ представлѳнныхъ членами обязательствъ составляетъ 
капиталъ, обѳгшечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влѳнныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь устаиовлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общѳства, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой кмн на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственности остаются бѳаъ измѣненія.
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§ 5. Наяменыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лпцу кредпта опрѳдѣляется въ триста 
рублей; наиболыпій прсдѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредптъ никому 
нзъ членовъ, установляется по усыотрѣнію совѣта, сообразно развнтію дѣлъ Оощества (§ 49), 
но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размт.ръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣііствія нѳ прежде, какъ по вступленіп въ него пе 
менѣе пятпдесятн лнцъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со времѳнп обпародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявпшыся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано прнступить 
къ лнквидацін свонхъ дѣлъ, когда чнсло его членовъ будетъ менѣе пятидѳсяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и еслн нри этомъ Общество нѳ приметъ 
немедленно мѣръ къ возетановленію сего отпошенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніѳмъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капнтала (прпмѣч. къ § 4), а такжѳ 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество ыоаетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Прилоьтніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніп 
лпквпдаціи его .дѣлъ, правленіо Общества обязано донести Мшшстру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступпть въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шенів, обозтчая, въ какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и па какомъ 
основаніп, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный комнтетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежности просптеля; 2) на основаніи залога Обществу недвнжпмаго имущества, со- 
стоящаго въ  гор. Сандомирѣ и его уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ 
благопадежными.

Пріемный комптетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просптеля въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ѳму испрашиваемый кредптъ, или уменьгааѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежпости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Ііримтаніе 1. При ипотечномъ обезпеченіи кредита недвнжимымъ имуществомъ, 
должны быть представлены: а) соотвѣтственпый нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ  ипотеку подлежаго недвижимаго 
имущества; 6) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣдьцемъ, по установлепной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общеотва по назпаченію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіѳ крѳдита недвижимое 
имущество должно быть налокепо запрещеніе установленнымъ порядаомъ.
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Примѣчаніе 2. Крестьянскія земли, на которыя распространяется дѣйствіе 
ограпнчителышхъ правилъ 11 іюпя 1891 г., не могутъ быть приыимаемы въ  видѣ 
гарантіи по операціямъ Ойщесгва.
§ 10. Пріемный комитетъ нмѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать кавъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредата, не болѣѳ однако высшаго предѣла, уетановленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеш,шеніе кре- 
дита съ возвращеніѳмъ членѵ соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію части 1 0 %  взноса, 
не иначе одиако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳанымъ для возврата сего 1 0 %  взноеа въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣнепіями, происшедшими 
въ  мѣстпыхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе огъ членовъ Обще- 
ства представлепія дополнитольнаго обезпеченія открытыхъ пмъ креднтовъ. Въ случаѣ нѳис- 
полненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должѳнъ быть умепьшенъ.

Комнтетъ можетъ, по собственному уемотрѣнію, потребовзть отъ члепа, пранятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другкхъ лицъ, пред- 
ставленія вещественпаго обезпеченія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или телько 
въ  нѣкоторой части, пли замѣны одного п#ручительства другимъ. Въ случаѣ неисполпенія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, еъ воз&ращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявлеяія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственпымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляеыыхъ межлу всѣми члѳнами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчѳта съ ннмъ и возврата ѳму 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  первую половипу года,— послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявлепіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взноеовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имъетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  течепіе котораго подано имъ заявлаиіе о выходѣ; за время 
жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ѳму 
изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты въ размѣрѣ, одилаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихея на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскакія, могущія ноступить по долгамъ Обществу, не припи- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращеаія ѳму права на дивидсндъ, 
теряетъ своѳ право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышленяаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членвмъ ООщества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшами изъ Общества 
со дня получонія о томъ Обществомъ свѣдѣаія. Представленныя таками члеыами при всту-
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Ыши въ Обтѳство обсзпечсшя, а равно 1 0 %  н гь  взносы, по возмѣщеніп изъ оныхъ дол- 
гонъ, сдѣлавііыхъ снми чденаын Обществу, н падающ иіъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возлращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходнтъ 
имущссівснныя нрава выбывшихъ такимъ образомъ члеповъ. Тѣмъ же порядкомъ пронзво- 
днтся симъ лнцамъ выдача дивидепда и процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представлепныя Обществу его чіенами, на оспованіп §§ 9 и 17, а 
такхе 10*/о ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ казѳн- 
ныхъ, такъ н частныхъ, пѳ прежде, какъ по истѳченіи установлепнаго въ § 12 срока для 
вдавращенія сихъ обезпеченій и взпосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ иначе, какъ по предвари- 
тельномъ пополпеніи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за ѳпераціи Общества.

§ 15. Еслн кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должникомъ, 
или ѳі.:н на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10е/* его члепскій взпосъ, то хотя бы на нѳмъ и не числнлось пикакихъ долговъ Обществу, 
онъ во веяконъ случаѣ подлежитъ немедленному исключеніюизъ членовъ Общѳства, причемъ 
въ  отношенін выдачи изъ Общества представленпыхъ тавовымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взпоса, а равно дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взносъ, постунаетея, какъ указапо 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 10#/в взносъ котораго обращездъ на покрытіе долговъ сего члена Об- 
щвству (§§ 26 и 27), лпшается права на участіе въ  раодѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ 
в ъ  теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

ПІ. Операціи Общества.

§ 17. Сандомирскому Общоству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учегь прѳдставляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подшіси члена, была еще по крайнсй мѣрѣ одна подпись лица, признапиаго правлѳ- 
віемъ, совнѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежпымъ.

2. Срочпыя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе крѳдитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, есуды до востребованія, оп саіі) члепамъ Общества, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государствеппыя процентныя бумагн, акціи н облигаціи, Правительствомъ гарапги- 
ровапныя, равио какъ закладные листы и облпгаціи нвотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагь, а также бумаги, не пользующіяся га- 
рантіею Правнтельства, въ  размѣрѣ не свьш е 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержснные легкой порчѣ и сложенные въ безопаст>іхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нѳ свыше 
двухъ третей нхъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застраховапы свыше суммы выдаваемой подъ нпхъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храииться въ Общѳствѣ;

в) коносаненты, накладиыя пли квитанціи транспортпыхъ коиторъ, желѣзігыхъ дорогъ, 
р ароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нѳ
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свышѳ двухъ третей стоимостн показанпыхі. въ  оныхъ товаровъ ила грузовъ, ш я  товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на дѳсять прѳцентовъ;

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обезнеченіе коихъ можетъ быть выдаваѳмо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ 
блржевой цѣны закладываемаго металла.

Дримтьчаніе. Обезнеченія, предстсвленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, ве могугь служить обезнеченіемъ ссудъ, выдаваймыхъ въ  силу сего 
2 пункта § 17.
В. Исполненіѳ порученій членовъ Общества и посторонпихъ лнцъ пѳ получѳнію нла- 

тежей по векселямъ и другимъ докумснтамъ, процентовъ по купонамъ и капятада по вы- 
шедшимъ въ  тиражъ бумагамъ, по ішкупкѣ и нродажѣ заграничныхъ векселен н цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣчанге. Покупку векселей и бумагъ Общество ироязводитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ получеяіи потребяой на то суммы.
4. Переводъ депегь, по пврученію члезовъ Общества и постороннихъ лнцъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты нли корресшяденты Общества,
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороианхъ л е ц ъ ,  к ъ  учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тнражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонннхъ л®цъ и отъ утрежэ-еній вкладоігь для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочпое время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣренів нріема вкладовъ были вьца- 
ваемы лишь именные, и притомъ па еуммы не менѣе пятидесяти рублей.

Лримѣчаше. Въ случаѣ лнквздаціи дѣлъ Общеетва, вклады, прннятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь но полной уплатѣ внесевныхъ посторѳнними ла- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, ностороннихъ лнцъ и отъ учрежденій на хранейе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумеятовъ и другихъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Обіцествомъ векеелей въ другихъ кре.дитныхъ учрежденіяхъ, 

нодъ ручательствомъ Общества и за подпнсыо членоіъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ установлетяхъ, а такжѳ 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лнцъ, съ согласія свхъ 
послѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учетѵ векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ н текущимъ счѳтамъ, онредѣляются созѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговремеяно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Лримѣчанге. Размѣръ означеішыхъ яроцентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ  то же вреяя Государствеинымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ но еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, приннмаемыхъ Обществомъ къ ѵчету, 

не дояжны быть болѣе шѳети мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣняость бумагъ и другнхъ д*яинмост«а со вф р ч тгся  нри- 

вятымъ для всѣхъ кредатныхъ устаиазленій оорядкомъ, т. е. просто» явредач*» яаклады- 
ваемыхъ прѵдметовъ нравлстю  0*Гяцсства, нрн объявлеаія за подансь» вдадѣльца вхъ, что, 
въ случаѣ цеуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратать заждады въ цредажу, со-
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м асно § 37 сего уетпва, прнчемт. заемщику выдается свидѣтсльство (квитапція) о приня- 
тіи закладогь. Въ семъ свидѣтельствѣ долкно быть точпо озяачено, въ  чемъ состоятъ ва- 
к іады  в обевпечеяія, и на какихъ условіяхъ выдапа ссуда.

§ 21. Сукиа обязательствъ Общесгва но припятымъ отъ поотороянихъ лпцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ чнслѣ и на текущій счегь) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе тѣмъ въ  пятъ равъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обяза- 
тельствъ Общества но всѣмъ вкладамъ н ваймамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціаль- 
ный текущій ечвтъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенпыми на текущій счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть по- 
стоянно ве менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бнлеты Общвства на вклады выдаготся на бланкахъ, которые могутъ быть печа- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, врннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе очеты, не могутъ быть 
порергаемы  запрещенію или секвестру и не выдаются Общеотвомъ иначе, кагь  порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ бнлетѳвъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, правадлежащихъ задолжавшему члену.

ИГ. Взысвакія.

§ 25. Всѣ иски н взысканія въ пользу Общества производятся отъ пменн правленія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рыѳ не могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленно внестя на пополненіе убытковъ сумму, прнчитающуюся на его 
до.ію, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ 
нзъ нихъ обязательству отвѣтствовать по опораціямъ Общества (§ 2).

Въ случаъ нѳасполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлоніе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такогѳ члена сумму убыгковъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, а прн нѳдостаткѣ 
этого взноса— изъ представлепнаго имъ прн вступлеши въ Общество обезпеченія; если жѳ 
ойезпеченія представлено не было,— изъ его нмущества, какое окажется, а прп недостаткѣ онаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ  Общество на основаніа п. 4  § 9, —  съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный члеиъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращепъ сполпа 
на нополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса чзена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также н открытый кре- 
дмтъ на будущее время соотвѣтственно умоныиаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 

йр®г,мав.шгія въ о$езпеченіе кредита веществѳннаго залога или поручательство 
(§ 11), есля чшп> быдъ нрянятъ въ Общество только на основаніи лпчной благонадежности
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ веум аты  въ срокъ по учтенныйъ лексрлямъ, вейселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленпымъ въ векссльйомъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез-
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пѳченія (п. 2 § 17), неуплачеппая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная прн семъ сумма, остающаяся свободною за пополнеиіемъ долга Обществу съ 
опредѣлепною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, еоли еще до истеченія срока вскселю, учтешому 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявнтель обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его повымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неисполпеніи сего векселенредъявителями въ мѣсячный срокъ со дпя отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣотки, лнца эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіями, изложенньши въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостапавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствениыя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи прѳдставленія ими налачными деньгами обезпеченія процснтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общесгву за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душепрнказ- 
чики и наслѣднпки умершихъ членовъ Общества обязаиы подчнняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, припятыѳ Обществомъ въ еилу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнпыя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣсгахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  пояѣ- 
щеніи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храпится товаръ, въ  прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварзтельной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общеотву, согласпо § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскапія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ностп за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатанной въ течепіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣпено свыше трехсотъ рублей, то 
и въ  «Правительствеиномъ В^стникѣ». Торгъ нроизводится въ  засѣданіи совѣта и пачинается 
съ  суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединепіемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимоѳ имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополпена нѳ будетъ, то Общество можетъ ила пазначпть черезъ нѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, ио нѳ позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣдпемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по спошенію Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ  пеней 
и раоходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущѳства, или, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, пропровождается въ  подлѳжащеѳ мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся па проданномъ Обществомъ недвижиномъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуц-
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щиколгь сверхъ предлоаенной на торгахъ цѣпы, и въ си іъ  видахъ количество втихъ 
недоимокъ должно быть нокагываѳно въ ониси овначеннаго имущества.
§ 30. Еслн нричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пошшіена на основанін § 26, то непополненная сумѵа раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ  томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплачснпую послѣдішмъ 
въ  срокъ, наспитывается въ видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты илп взысканія вышеуказаппымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дпей за полмѣсяца. ,

Цримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пепи Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобныѳ.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества 8авѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правлспіе н
г) нріемный комитетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ нзъ воѣхъ членовъ Общества н созываѳтся одинъ разъ 
въ  годъ, пе позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илн по требоваиію 
двадцата членовъ Общества, нисьменно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0  предотоящеиъ общемъ собраніи дѣлаѳтся публикація, не позжѳ, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указашюму ими мѣсту жительства, особьши 
повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются нредметы, подлежащіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признается состоявшимся и рѣшенія ѳго обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи прнсут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, дѳсятипроцентныѳ взносы конхъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣѳ одпой трѳти оборотнаго капитала Обіцества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого чиола членовъ или 
десятипроцснтные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капнтала Общества, то созывается собраніѳ на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются прнсут- 
ствующими члепами, въ какомъ бы чнслѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ 
общее собраніѳ.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ ізбранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до прнступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ  собранін нредсѣдатель со- 
вѣта, или лнцо, ваступающее его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
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правлепія, пріемнаго комитота, рѳвизіокпой коммисіи, а также другія олужащія въ
Общеотвѣ лпда.
§ 37. Каждый члепъ Общества имѣетъ въ  общсмъ собрапіи право на одинъ голосъ, 

по можетъ располагать еще одпамъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Бол'Ьо же 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраніи не предоставляотся.

Прамѣчаніе. Уполиомочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которов
должно быть заязлено въ  прявлевіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собрааія.
§ 38. Рѣшепія общаго собраяія постановляются простымъ большипствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означеішыхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голоеовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительпости постаповленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходігао болыпинство трехъ четаертей голосовъ лрисутствующихъ въ общемъ собранін 
членовъ.

§ 39. Предметы запясій общаго собравія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ретшіоппую ком- 

мисію, для повѣрка етчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ сямъ ио- 
слѣдпимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвѳржденіе представляемыіъ совѣтонъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію п управленіхо Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общеетва за кстекшій операціопшзій годъ въ  связи съ  замѣча- 
піями на отчегь ревнзіоиной коамисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣтеніе, согласно съ  спмъ уставомъ, предполож«ній правленія, 
совѣта и члеяовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнепій и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи кедвнжимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управдепія и увтройетва складовъ Оещества.
7. Назначепіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

членовѵ пріемнаго кемитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательааго къ тому 

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, всли кто изъ члеяовъ пожелаотъ сдѣлать какое 
либо для пользы Оёщества предлвжепіе, или привести жалобу на управлвніе, не исключая 
дѣйствій самвго прйвлевія, тѳ доажгпъ віратоться въ  ир«й»л«Е*9, кѳтврое представляеть пред- 
ложеніе или ж алеіу, со свѳтъ заклтетмъ нш мъжттшъ, т  раэвюнгр&яіе соэѣта.

Отъ усмотрѣяія совѣта зависнтъ дальаѣйтаее навравлоше дѣла, прнтсмъ, одяако, прѳд- 
ложеніе или жалоба, подписаішыя не менѣе, какъ пятвадцатью члепамя, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣпіе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣга,
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если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мепьшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ пзмѣненіяхъ въ  уставѣ должіш Оыть нредставлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дпя собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года, и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ йыбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщепія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніп, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правлснія Общества, илп по желанію, изъявлепному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трѳхъ депутатовъ.

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

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

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

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

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представленію нравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіѳ и увольненіе прочмхъ служащихъ зависитъ непосред-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣпіе ежегодиыхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Общѳства и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собраяія со своилгь заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ
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позияграждепія предсѣдатсля и члеповъ правлепія, члеиовъ пріезіааго комптета и ревизіониой 
коммиеіи.

6. Утверждец^ѳ шгструкцій правленЬо о раснредѣлвнія запятій кежду члеаама и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, очетоводства и ѳтчетпости.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, пршіятыхъ пра- 
вленіѳмъ, евидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Црилпьчате. Сввѣтъ можегь назкачать одпого илн пѣсколькихъ депутатовъ для 
постояшіаго наблюдепія за операціями Общества. Всѣ евои закѣчанія оіносительно 
ведешк дѣхь Общества депутаты втн сообщаютъ нравленіаі, котороѳ, въ случаѣ не- 
соглаеія своего съ  замѣчаніями депутатовъ, обйзаа) для разбора несегласій созвать 
совѣгь.
8. Повѣртга составляемыхъ иравлеш«мъ еженѣсячиыхъ ба.тавсозъ в полокепія дѣлъ 

Общества и общаге годовсго отчета, и взготовленіѳ но сему отчету доклада въ общсе со- 
браніе, съ предположсніемъ о распредѣлеаш прибылей илв о вокрытія убытковъ.

9. Опредѣлвше, по нредставленш вравленія, подъ к&кія цѣшіыя буааги н движиаостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ рѳзмѣрѣ, въ  прѳдѣдихъ, указанпыхъ въ § 17.

10. Предварятельное разсмотрѣкіе всѣхъ дѣ.тъ, педлежащихъ обсужденію въ общеаъ 
собраяін, н представленіе собрагйю но всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлепія о нродажѣ припятыхъ въ залогъ, на освованін § 9, недвижнмыхъ 
ймушествъ, въ  случаѣ ненсправности передъ Обществомъ представпвшихъ ихъ въ залегъ 
членовъ (§ 29 ) н произзодство продажй озназднзш ъ имуществъ.

12. Разрѣшеніѳ представляѳмыхъ нравденіемъ разныхъ вонросовъ и педоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежаіцихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе свѳими членами членовъ правлеиія, въ  случаѣ врвменпаго ихъ ѳтсутствія 
или окончательнаго выбытія до ерока, нд который оиз избраны. .

14. Назначеніѳ нзъ своей среды, нлн изъ прочихъ члѳиовъ Общества, трсхъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оггасей недзижямыхъ имущеетвъ, Прѳдставляемыхъ члеаами Обще- 
ства въ  обезпеченіе ириниааемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества,

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣлеиія размѣра кредита, открываемато вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возвикающихъ, по исгошеиію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующахъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ р своихъ дѣйствіяхъ въ  точеиіе года общому собранію.
Въ случаѣ разиогласія мсжду совѣтомъ я  правлекіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на раарѣшваіе обв^яго собрааія.
§ 51. Деяутоты, вривутетвѵііешда въ  совѣтѣ, въ  вознаграждевів за свои труды пользу- 

ются разовымя бнмггет (т то п а м й ) за какдае заоѣданіе, по утверждети общимъ собрвніѳмъ 
размѣра познаграждевія этимъ спосоёомъ, по только въ  тѣ годы, кѳгда еиерйЦіи Общества 
дали чистую прибыль.
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§ 52. Деггутаты подлежать отвѣтстввнности по закону за неисполненіе возложеппыхъ 
на нихъ обязанпостей по управлѳнію дѣлани Общества, во за убыткн и долги Общества по 
его онераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другпии членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

е) Правлсюл.

§ 53. Правленіе Общеетва состоитъ изъ трехъ членовъ, нзбпраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей срвды на трн года. Члѳны правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одвнъ годъ.

Члѳны правленія выбывають по очереди, каждый годъ по одпому, каковая на первое 
время опредѣдяется по жребію, а впоолѣдствін— по стартинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собранін другія лица, но могутъ быть 
онять ізбраны тѣ же самыя лнца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличвнія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одннъ нзъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-лябо случаю члена, немедленно нгЕзначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ  этоё 
должности до перваго общаго собраиія, которое избираетъ новаго члепа правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
ренія должности члѳна правленія, депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правлѳніе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непоередственно пріемному комнтѳту (§ 61) н совѣту (§ 49).

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

ставлш вы хъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должпы быть принииаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳніѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащахъ разсмотрѣнію общаго 
ообранія.

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

Общества въ достаточпомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплать по текущнмъ счетамъ, такъ и вообщо для точнаго иснолненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обяз«тельствъ.

§ 56. Всѣ пнсьнениыя ся^шепія Общества вроізведятся правленіемъ, зз лолпѵсш б о д -  
сѣдателя и ощого тъ ч.птвъ; сбіттмьсхаа же сства должаы быть за ноднасьв прѳд- 
сѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.
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§ 57. Вознагражденіѳ членовъ правленія завнситъ отъ усмотрѣнія общато собранін и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисдеиія въ  раздѣлъ между нвми 
указанпоіі собраніѳмъ долн годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія аравленія, раепредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутреншн порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлепіежъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главяый руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаюіъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью ѵправленія.

Для дѣйствительноста засѣдаійі> правленія требуется присутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ члеяовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются но болыпинству голоеовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдатдя даетъ неревѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ миѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члепы правлепія долены исполнять свои обязапности на осно- 
ваніи сего устава, дапныхъ пмъ совѣтомъ ипструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣети и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, онн, независимо отъ уволъненія общимъ собраніемъ, по представленію 
о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществепной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по онераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытѳму каждому изъ нихъ кредиту.

ъ) Пргемный комитетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комнтета выбываетъ по очереда, каждые шесть мѣсяцѳвъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ И8Ъ комитета, могутъ быть вновь избираеыы пе ранѣе, какъ чрѳзъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занпмающій должности члена нравленія или дѳпутата, мо- 

ж егь быть приглашенъ въ члеяы пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комптета избирается его членами изъ своей срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваелыхъ въ него иравленіемъ про- 

шеній, докумептовъ и векселей, собарается по мѣрѣ надобностн.
§ 64. Пвслѣ словеспыхъ сввѣщаѳій о лнцахъ, ходатайсэтіуюпізгіъ о вріеяѣ ихъ въ 

члены Общества, нріемныіі комнтеть ностанвваяетъ о««*чатель»кі о с«мъ рѣшвим ичврвдствѳмъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вігѣстѣ съ тѣмъ, рааыѣръ сумыы, въ  котор«і в в а е іъ  
быгь открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, устааовляемыхъ согдаеао §§ 49 и 55 овго устава.

Собр. ум». 1911 г., отдѣлъ второ# і
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Д ія дѣйетвитѳльпости иостанопленій по сему предмсту пріемнаго комптета пообхедимо, 
чтобы опо было првнято не мелѣе, га«ъ тремя четвертями голоеовъ нрнсутствутщкхъ чле- 
іювъ комитвта, н чтобы въ засѣданіи находнлооь не менѣе половины воего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ сітчвѣ отказа проснтелю въ принятіи его въ члены, всѣ представлеппые 
имъ документы воззращзются еыу чрезъ правленіе, безъ всяияхъ объясненііі о руководив- 
шихъ воинтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадеяности векселоі, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а также 
размѣръ суммы, свыше коей но должны быть прянимаемы къ учету векссля отъ каждаго 
члепа, опрѳдѣляется въ  оощихъ засѣданігхъ ираоленія съ членамц пріемпаго комитета, въ 
числѣ нѳ менѣе половшіы шхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознатраждвніе члсвовъ пріевиаго комитета зависнтъ отъ усмотрѣпія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Ояерадіонньгй годъ Общества считается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Педробный годовой отчетъ Общества додженъ быть составденъ и передапъ іі]а- 

вленіемъ ревпэіоняой коммисіи для провѣркн, пе позже, какъ за мѣсяцъ до діш, назначепиаго 
для вчередного ебщаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммиеія еостонтъ нзъ трехъ членовъ, избпраемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общігмъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члеповъ избираются въ томъ же 
собрааів три кандадата. Коммисія заключеніе свое по пройзведенной повѣркѣ йзлагаетъ въ  
докладѣ общему собранію н сообщастъ докладъ, предварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опрсдѣляется 
общимъ собраніемъ.

Прттчапіе. Правлепіе и совѣтъ Общества представляготъ коммисін, по требо-
ваніго ея, надлежащія объясненія, свѣд^шя, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключіітедьный балапсъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаготся во всеобщее свѣдѣніе въ  «ВѢстнпкѣ Фи- 
наисовъ, Промытлепности и Торговлн». Въ томъ жо изданін печатается и полугодовон ба- 
лансъ Общсства на 1 іголя. Въ частиыхъ же повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣпію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему докумвятами (отчетъ ревіізіоиной коммисіи, доклады совѣта и правлснія, протоколъ 
общаго себранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано предетавлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особепяую Еаіщелярію по Кредитной Части).

Примѣчаніе. Экземпляръ годового отчега представляется Варшавскому Генералъ-
Губернатору.

VII. Раепредѣленіе чиетай п|м»были.

§ 73. Чистою прибылыо Овщмтва врнм ается оумма, оотающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) прещмітвіъ по вктадамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и уиравяѳніе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ шведонной такимъ
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образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
пая сумма прибыли можѳтъ быть назпачѳна въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
имѣющими право на дивидсндъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача члепамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собрапіенъ, послѣ утверждонія собраніемъ годового отчѳта.

§ 75. Члены, постунившіе въ  Общество въ тѳченіѳ того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидѳндь и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами нѳ мепѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ  раздѣлѣ дивидѳнда не участвуютъ.

§ 76. Дивпденды, нѳ востребованные членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляюТся къ 
общимъ прпбылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключепіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаниымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІП. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ  гос^арственны хъ и Правительствомъ гаранти- 
ровапныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымі 
удовлетворепіемъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣлепііо между членами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ нмѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.
/

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать сънадписью: «Сандомирское Общество взаим- 
наго кредита>.

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидалія дѣлъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кпедитномъ (Св. Згх. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постаиовлены.

§ 85. Дѣлопроиводство и сношенія Общества ведутся согласно съ правилами, устано- 
вленньгаи пп. 1— 4 VIII отдѣла Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 года особаго жур- 
нала Комитета Мшшстровъ о порядкѣ выполненія Иыеняого Высочайшаго Указа 12 декабря 
1904 года въ  отношеніи губерній Царства Польскаго.

4*
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3 3 2 . объ утверждепіи устава Медвѣженскаго, Ставроггольской гуверпіи, Общества ваапм- 
яаго креднта.

Н а п од л и н н ом ъ  н ап н с а н о : іУтверждаюѵ. 10  о е в р а л я  1911  год а .
П о д а л сал ъ : М и н и с ір ъ  Ф и н а н с о в ъ , С т а іс ъ -С о і.р с т а р ь  В. Кокоицот.

У С Т А В Ъ
МЕДВЪЖЕНСКАГО, СТАВРОПОЛЬСКОЙ ГУБЕРНІИ, ОБІДЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Медвѣженское, Ставропольской губерніи, Общество взаимпаго крѳдита учреждается 
въ  селѣ Медвѣжьемъ, Медвѣженскаго уѣзда, Старопольской губерніи, съ цѣлью доставлять, 
па оспозаніи сего устава, состоящимъ его членаііи лнцамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преиыуцественно же запнмающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, пеобходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

,  Дримѣчаніе. Лица, состоящія члепами сегѳ Оощества, ке могутъ быть въ  то же 
время чденами другого общесгва взаимнаго кредита. »
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

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

§ 3. Еаждый члеяъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества валнчными депьгами десять процзнтовъ съ суммы допущекнаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной ®ормѣ, обязательетво въ томъ, что прпнимаетъ на себя отвѣт- 
ствешюсть за операціи Общества въ  разыѣрѣ какъ еи гь  десяти, такъ и осталыіыхъ девяноста 
процентовъ означенпой суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свыше суммы отарытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги О&цества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносиыыхъ членами Общества, образуется его обо- 

ротный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ капи- 
талъ, обезпечивающій операціи Общества.

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, еслибы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ краднтовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разянцу между сдѣлапными нми и виовь устанввлен- 
ными взносами. При такомъ уве іп ч ш и  врецеи-тныхъ ігаиевовъ оъ 'ш н в в ъ в ъ  обвротпый 
кавята*ъ Общмтвв, размѣры отврытыхъ имъ кредитовъ и прш ятой пмя на ссбя (по § 3) 
отвѣтствеиіюсти оотивтся бѳлъ измѣиевія.
§ 5. Нанмепьпгій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ пять- 

десятъ рублей; паибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ
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никому изъ членовъ, устаяовляетоя по усмотрѣнію совѣта, сообразио развитіго дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ прѳвышать болѣе чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Обіцѳство открываетъ свои дѣйствія не прежде, какъ но вотупленіи въ  него не 
мѳиѣе пятидесяти лвцъ,

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

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, по Общество обязано прнступить 
къ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣѳ пятидесяти, или ѳсли 
сумма, принятая во вклады и иа текущій счетъ, вмѣотѣ съ прочими обязатѳльствами Обще- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніѳ, іі если при втомъ Общество ве приметъне- 
модлеппо мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостановленіемъ иріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части ваймовъ, илн увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ  случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ІІІразд. X Уст. Вред., изд. 1903 г. Независимо сегоОбщѳ- 
ство можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лпцо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правлевіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдается нравленіѳмъ въ пріѳмный комитѳтъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускаѳтся: 1) по извѣстной пріемному комитету бла- 
гопадежпости просителя; 2) на основапіи залога Обществу пѳдвижимаго имущества, состоящаго 
въ  селѣ Медвѣжьемъ и Медвѣженскомъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также 
закладпыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или пѣсколькихъ ляцъ, признаваемыхъ пріѳмнымъ комитетомъ вполнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваѳмый кредитъ, или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степена 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго иыъ обезпеченія.

Примѣчакіе. При обезпеченін кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а )  свидѣтельство о свободностн имущеотва, составлѳнное |становленнымъ 
порядкомъ; б) докумепты на владѣніе нмуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установлонной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпѳченіе кредита недвижимое 
имущество дѳлжно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члепа, разрѣшать, какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе одпако высшаго предѣла, установленнаго со-
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вѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующпмъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменыпеніе кредита 
съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующой сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не нначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленпымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происгаедшими 
въ мѣстныхъ депежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительпаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-лнбо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должепъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одпой его благонадежности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія веществешаго обезпечепія въ  полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, пли замѣны одпого поручптельства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіѳ во всякое время. Лншаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженпыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времепи окончательпаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
вго въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпечепій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взпосъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждепія общнмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; еоли жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчста за послѣдующій 
годъ.' При этомъ нзъ выдаваемыхъ взпосовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадать на него, согласно вышеприведепнаго § 26 устава. Выбывающій членъ не 
имѣѳтъ права на дивидѳндъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявленіе о 
выходѣ; за время же срока прекращенія права на дивндендъ и до дня возвращенія 1 0 % ' 
взноса выдаются сму изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, 
одинаковомъ съ процентами по безсрочпымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причптающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. 8ъ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промьшленнаго н всякаго другого учражденія, состоящаго члѳномъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности члеповъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлешіыя такими члепами при всту- 
пл»ніи въ Общество обезпеченія, а равпо 10е/» ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сямн члепамі Общеепу, а падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть ввзвращаемы укапинымъ въ Ц 12 норядкомъ лнцамъ, иа коихъ по закопу иереходятъ 
нмуществгаяыя ітрвѵа вы бы втихъ такшмъ образомъ членввъ. Тѣмъ же иврядкомъ яроизво- 
дится симъ лнцамъ выдача дивиденда и процептовъ на 10% взносъ.
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§ 14. Обеяпечрнія, предотавлепиыя Обществу его членамя, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  нхъ взносы могутъ быть обращены па пополиеніе взыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде, какъ по «стѳченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополнепіи всѣхъ долговъ Обіцеству, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
лнчиыхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ члеповъ будетъ объявленъ носостоятельпымъ должішкомъ, 
или если н а ‘него будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ наложеніемъ а р е с т а н а 1 0 %  
его членскій взпосъ, то хотя бы на немъ и пе числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковимъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и нроцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ иа покрытіе долговъ сего члона Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ  раздѣлЬ прибылей за весь тотъ годъ, въ  те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общеотва.

§ 17. Медвѣженскому, Ставропольской губерніи, Обществу взаизйаго кродита дозволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учетъ нредставляемыхъ члеиами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подниси члена, была ещѳ по крайней мѣрѣ одна поднись лица, признаииаго правле- 
ніемъ, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежяымъ.

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до воетребоваиія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдуиь 
щаго рода заклады и обезпѳченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ  биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложенныѳ въ  бгаопасяыхъ и благонадежпыхъ, но 
усмотрѣнію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его падзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ па 1 0 % , и 
срокомъ, по крайней згѣрѣ, на одиігь мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храпиться въ Ооществѣ;

в) кош ам ен ты , н&еладныя илн квнтанціи транспортныхъ копторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ обществъ и обществъ тойарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыгпе двухъ третей стоимости аоказанныхъ въ  оныхъ товаровъ нли грузовъ, еслп товары 
сіи или грузы застраховаяы свышѳ ссуды не меяѣѳ, какъ на десять процептовъ;

г) драгоцѣнные метйллы и ассигяввки на золото, добитве на частныхъ пріисвахъ, подъ( 
обезпеченіе копхъ можегь быть выдаваемо въ ссуду нв свыше девяноста процентовъ бпр- 
жевоіі цѣны закладываемаго металЛа.

Иримѣиапк. Обеапечвнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10°/^
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ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпѳченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Ййтолнѳніе поручепій членовъ Общества по получвнно платежѳй по векселямъ и дру- 

гимъ докуиеитамъ, процентовъ по купонамъ и каяптала по вышѳдшомъ въ тиражъ бумагамъ, 
по покуіжЪ и продажѣ загранвчныхъ вѳксвлей и цѣніш хъ бумагъ, обращеніе коихъ дозво- 
лено въ  Россіи.

Примѣчанк. Покупку вексѳлей и бумагъ Общество проивводитъ не иішче, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію члеповъ Общества, въ другія мѣста, гдѣ находятся 

агепты пли корреспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лпцъ, къ учету про- 

центпыхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купояовъ.
6. Пріемъ отъ члеповъ Общества, постороинихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

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

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лншь по полной уплатѣ внесенныхъ носторонннми лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ огь членовъ Общества, песторонниіъ лицъ и отъ учрежденій на храпеніе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и дртгихъ цѣнностсй.
8. Переучетъ учтенныхъ Общсствомъ векселей въ  другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ, 

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частпыхъ лицъ, еъ согласія сихъ по- 
слѣднихъ.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равво по вкдадамъ и текущ таъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляютея 
заблаговременно публикацімо въ однвй изъ мѣстныхъ газѳтъ.

Примѣчтіе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не ииаче, какъ ио ѳдинегласнвму рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другнхъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣпность бумагъ и другихъ движамостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлевій порядшгь, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, прн объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  сяучаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, пуавленіе можетъ обратить заклады въ нродажу, со- 
глаепо сего устава, ггрпчемъ тмщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о прпнятіи 
закмдевъ. Въ еемъ свидѣтельотвѣ щшкт &ыть то*ш* озичмо, въ «еаъ состмтъ заклады и 
обввнечеяи и аа какихъ уеловігхъ выд&яа сеуда.

§ 21. Оумма оёяаательствъ 0§щества по иуниятымъ отъ н«стороі*мъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  тоігь чіюлѣ н на твжущій счвтъ) н во первучету ввкселвй нѳ должна превы-
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ш ать болѣѳ чѣмъ въ  пять разъ оборотный капиталъ Общества-, общая же с у т іа  обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучегь, залогъ и перезалогъ, спеціальный 
текущій счетъ) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ  десять разъ.

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

§ 23. Билѳты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъ быть пѳча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Государетвенныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опреДѣлепнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы - 
дапныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечепій, такъ изъ вкладовъ и текущнхъ счетовъ, 
принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества производятоя отъ имени правленія.
§ 26. Если прн заключенін 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 распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлѳніѳ взьіскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
опаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

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

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

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

Примѣчтіе 1. Въ случаѣ, если ѳщѳ до истѳченія срока векседю, учтенному члѳ-
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номъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельиыиъ или прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, нло 
выкупить сен вексель, или х е  замѣнить его новимъ, болѣе доброкачествеиішмъ. При 
непсполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячний срдкъ со двя отсылкп нравле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эта псключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенпьши въ § 12  сего устава.

Пргшѣчаніе 2. Въ случаѣ смсрти члепа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающиіъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утверждеиія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еслп наслѣдшіками и душеприказчпками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствешшя ходатайства, но при непремѣпномъ 
условіи представленія пми налпчнимн деньгами обезиеченія процептовъ, слѣдуемихъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуди впредь 
до полной уплати долга умершаго члепа. Въ семъ случаѣ душеприказчпки и паслѣдники 
умершихъ членовъ Общества обьзаны подчиняться всѣмъ правиламъ, усталовленпымъ 
настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, вродаются по 

распоряженію нравленія: цѣнния бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимие заклади и обезпеченія— съ публичпаго торга въ  помѣ- 
ценіи Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги чдеиовъ Обществу какъ личные, т м ъ  и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичваго торга, по истеченіп 
мѣсячнаго срока отъ посл-Ьдней публикаціи, троекратно напечатанпой въ  течеиів шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если пмущество оцѣнено свыше трехеотъ рублей, то и въ 
сПравительственпомъ Вѣстникѣ». Торгь производится въ  засѣданіи совѣта и начцнается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§  31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложешюю за недвижимое ииущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будегь, то Общество можѳтъ илп назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, не позже иствченія года. Дапная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же поряд- 
комъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Оещѳства съ нотаріусѳмъ. Вторыѳ 
торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳіі и расходами, выдается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждается въ  пѳдлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продаппомъ Обществомъ педвижиаомъ имущезтвѣ 
недоимки ізъ государствешшхъ, зѳмскихъ или городскихъ сборахъ понолняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложепной на торгахъ цѣны, н въ спхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть ноказываемо въ опнси означѳннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часгь убытковъ нѳ
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можеть быть пополнена па основапіи § 26 , то непополпенпая суэгма распредѣляѳтся къ взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указавнымъ въ  томъ же § 26.

: ■ § 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не унлачеішую послѣдшшх 
въ срокъ, насчнтываѳтся въ  видѣ пеіш нолпроцента за каждые полмѣсяца, начипая со дня 
просрочки и виредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, счптая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

Примѣчсьніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго платѳльщика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываіотъ: а) общее собрапіѳ, б) совѣтъ, в) ііравлѳпіе и
г)  пріемный комитетъ.

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одипъ разъ 
въ  годъ, не позднѣѳ марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или но требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳішому правленію, должны быть созызаемы 
чрезвычайныя общія собранія.
* § 34. 0  предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, нѳ позае, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніп, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которьіхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшепія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣѳ одной трѳти членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупностн не мѳнѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберѳтся менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупностн менѣе одной трети оборот- 
наго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпѳ двухъ недѣль 
послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсуждѳнію собранія подлежатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  пѳрвый разъ общее собраніе.

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

ІІримѣчаніе. Въ нредсѣдатели собранія нѳ могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисін, а такжѳ другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ,
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ио можѳтъ располагать ещв одпиыъ годосомъ по довѣріад отъ отоутотвушщаго члона. Бодѣѳ же 
двухъ голосовъ внкому въ общомъ соОроніц ие иродоставдяоіся.

Дршиъчаніе. Уподномочія на аодачу голоса даются въ «ориѣ письма, которое
долхио быть заявдеао въ цравдеціц, по краііцей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постаиоаллются проотымъ боіыпинствомъ голосовъ, 

нсключая дѣдъ, означенпыхъ въ пп. 5 н 8 § 39. Въ случаѣ рааанотва голосовъ, голосъ 
предсѣдатедя даѳтъ перѳвѣоъ.

Для дѣйствитѳлыюоти постановлѳній по дѣламъ, означоннымъ въ пп. 5 и 8 § 3§, не- 
обходимо бодьшинство трехъ чѳгвертей голосовъ присутствующихъ въ общомъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютЪ.
1. Избраніѳ члѳновъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ровизіопную ком- 

мцсію, для повѣрки отчѳта Общесагва за тѳкущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ сиыъ по- 
слѣднимъ.

2. Разсмотрѣпіе п утверждепіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управденію Общѳствомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества аа истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ ревизіоаной коммисіи, утверждѳніѳ отчѳта и постановленіѳ о распрѳдѣденіи 
прибылп.

4. Разсмотрѣпіе и разрѣшеніѳ, согласпо съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и чденовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, прѳвышающихъ полномочіѳ правденія и 
совѣта.

5. Обсуждѳніѳ предполагаемыхъ измѣнепій и дополнсній устава.
6. Разрѣшеніе предположеиій о пріобрѣтеціи пѳдвижимыхъ имуществъ, нѳобходиыыхъ 

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

членовъ пріѳмнаго комитета и ровнзіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общсства безъ обязательнаго къ тому 

повода. ,-•> ' ’ 1 ' ' ”
* 1 1  ѵ *

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніп производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе депутатовъ совѣта п чдѳновъ правлѳнія до истечѳнія срока, на который они из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производптся закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общѳѳ собрапіѳ не ипаче, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тельноыъ разсмотрѣніи совѣтоыъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣдать какое- 
либо для пользы Общества предложѳніе, или принести жадобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, котороѳ нредставляетъ 
прѳдложеніе или жадобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіеыъ, на разсмотрѣніе оовѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ наиравленіе дѣла, причѳмъ, однако, пред- 
ложѳніе или жалоба, подписанныя не мѳнѣе, какъ пятнадцатью членамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія и совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до со-
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бранія. Дредложешя жо объ изиѣнеіііяхъ въ  усхавѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣелцъ до дня собранія.

§ 42 . Продаоложенвыя измѣнепія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приияты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финаисовъ.

6) Совѣтъ Общества.

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

Въ случаѣ развнтія дѣлъ Общества, число депутатовъ и членовъ правлепія можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очѳреди, опредѣляемой 
жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ по старшинству вступленія. Выбывшіе 
депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депутатовъ до 
срока, для замѣщооія выбывшаго избираегся, пра первомъ же общемъ собраніи, новый де- 
путатъ, который остается въ  этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ избранъ 
депутатъ, имъ замѣпенный.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія опре-
дѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираетея депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избираѳтся временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ еобиравтся не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ яадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по прпгла- 

шенію правленія Общества, или до желанію, изъявлеиному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшшшся, если въ нихъ присутствуѳгъ нѳ 

менѣе пяти лпцъ, въ  томъ числѣ нѳ меиѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  вовѣтѣ рѣшаются по простому болъшинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49 . Къ предмстзмъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе каибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредить недолжѳнъ быть откры- 

ваемъ никому ивъ членовъ Общества (§ 5). «
2. Назначеніе размѣра процентевъ по учету вексѳлей, по ссудаиъ, но вкладамъ и пе 

текущимъ счетамъ н коммисіоннаго воанагражденія за нроизводство порученій н хранвні? 
цѣнностей, равно оиредѣленіе прочихъ условій вѳденія опѳрацій Общества.

3. Оиредѣленіѳ и увольненіе, по нредставленію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ помощни 
ковъ, кассяровъ и дѣлоаронзводителей и назначеніе имъ содержапія.

Примѣчаніе. Онрѳдѣленіѳ и уволкненіе нрочихъ служащихъ зависитъ иепосред-
ственно отъ уемотрѣгоя правлешя.
4 . Разсмотрѣнів ежегодньгхъ смѣтъ расходамъ по управлѳиію дѣлами Общества и вредъ- 

явлепіе *аковыхъ смѣгь на утверждеиіе общаго собравія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе иа утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждЁнія предаѣдателя и члеыовъ правленія, членовъ пріемпаго комитета и рѳвнзіонной 
квммиош.
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6. Утвсржденіе ннструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами п о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетпостп.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы п, незавнсимо отъ того, производство вне- 
запныгь ревнзій.

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

Общества п общаго годового отчета, и изготовленіе но сему отчету доклада въ  общеесобра- 
ніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго еобранія.

13. ЗамѣЩеніе своими членами членовъ правлепія, въ  случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія нли окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Избраніе членовъ Общества, не входящяхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающпмъ 
въ Общество членамъ, и оцѣнки венселей.

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

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.'
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правлепіемъ въ  какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшепіе общаго собрапія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ  возпаграждепіѳ за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждоѳ засѣдаиіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда олегаціи 06- 
щества дали чистую нрибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общѳства по
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другіши члепами Общества, соразмѣрио суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Драежніе.

§ 53 . Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общпмъ собра- 
ніемъ взъ  своей среды на три года. Члены правлепія выбираюгь иаъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлеаія выбываю тъ по очереди, каждый годъ по одаому, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впосдѣдствіи— по старшинству избрггаія.

На мѣето выбывш пхъ пзбираются въ  общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ  же самыя лица.

Нрнмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія чнсла членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбы-
тія  опредъляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія иредсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одпнъ изъ членовъ 

правленія по опредѣлевію правлелія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто предеѣдателя или 
же отсутствуш цаго по какему-либо саучаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаетея въ  втой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ взбранъ выбывш ій изъ состава правленія членъ. Во время иснол- 
ненія должности члена нравленія, депутатъ пельзуется всѣми правами и несетъ всѣ ѳбязан- 
восги его.

§ 55. Правлепіе завѣдываетъ всѣми дѣламп Общества, исключая предоставленныхъ
неносредствеано иріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правлеаія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволениыхъ Обществу онерацій.
2. Онредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ коматетомъ, степени благонадежности нред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не доджны быть принпмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лепія по симъ предметамъ постанозляются закрытою баллотировкою, болыпннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварнтельпое обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмогрѣнію общаго 
собранія.

4. Пзготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества,
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣгъ расходамъ.
Гласная же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненін наличностн кассы 

Общества въ  достатотаомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованіи о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущішъ счетамъ, такъ и вообще дая точяаго ш иш неаія 
иринятыхъ Обществомъ на еебя обязатедьствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества нронзводятся правлепіемъ, за подпнсью нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; ебязательства же Общества должны быть за нодписью арвд- 
сѣдагеля и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правлентя зависитъ отъ усмотрѣпія общаго собранія в 
можетъ состуять или изъ лостоаннаго жалованья, нли иаъ отчисленія въ раэде&гь между

ч
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ниии указанпой собраніемъ доли годовой прибылн, или я» изъ соединепія того и другого
способовъ.

§ 58. Дпн засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его члеками и вообще 
внутренпій порядокъ дѣдопроизводства, счетоводства и отчетиостн опредѣляются инструкдіею, 
составлішюю правленівмъ и утсерждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдеѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлонронзводства. Члены 
помвгаютъ ему, завѣдывая каждый какой-лнбо отдѣдьною частью управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голоеовъ, гвлосъ
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Еслн въ правлеаіи соетоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Постановленія правленія заішсываются въ  журналъ и подпасываются всѣми прнсут- 
ствующнми въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члеиы правлетя должпы иснолнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ е м ъ  совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ нольаы Общества. За нревышеніе власти и вообще нротивоза- 
конныя дѣйствія, они, независнмо отъ увольненія общимъ собраніеаъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личнон и нмуществепной отвѣтственпости въ  устаповлепномъ общими 
законамн порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣгствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Лргемный комгтетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о припятін въ  члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
иредставляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадеашости векседен, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той еуммы, 
свыше коей не должны быть нраннмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ нзъ десяти членовъ ОбщеСгва.

Прштіаиіе. Еслн число членовъ Общества зпачнтельно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собраяія, быть увелнчено.
§ 62. Пзъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

ноловина составляющихъ его лицъ и замѣпяетея новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члепа правленія или дѳпутата, мо- 

жетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдапіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передавасмыхъ въ  него правленіемъ иро- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобпости.
§ 64. Послѣ сдѳвесныхъ совѣщаній о лпцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Общества, нріемный комитетъ постановдаетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред-
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ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ  тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть отішытъ имъ кредіітъ въ  предѣлахъ, устаііовляемыхъ согласно §§ 49 и 55 
сего устава.

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

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

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

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

VI. Отчетность.

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

§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 
вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираѳмыхъ ѳжегодно оче- 
редпымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ жѳ 
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 вознагражденія члеповъ ревизіонной коммпсіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

§ 71. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврсменныхъ изданіяхъ отчѳтъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколь 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенпую Канцелярію по Кредитной Части).
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ѴН. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чвстою прибылью Общества признаѳтся сумиа, остающаяся свободиою за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содср- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прнбыли можетъ быть назпачена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, ивѣю- 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ шіхъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, но предложенію совѣта, нри- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, постунившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ нраво лншь па полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Дица, нробывшія въ  Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивпденды, не востребованные членами въ течепіе десяти лѣтъ, причисляются 
і ъ  общпмъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылеп, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

ѴІІІ. Зшшскьій калитаяъ.

§ 78. Заласный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
пѳ операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасныи капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капигала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія пэстаяовленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Медвѣженское, Отаврополь- 
ской губ., Общество взаимнаго крсдптаг.

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и операцій Общества производится норядкомъ, указашіымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, пе разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество нодчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ вщіедь 
постановлены.
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Н а  п о д л и н н о н ъ  н а и и с а н о : •Утверждаю». 10 Февраля 1911 г о д а .
П о д п п с а л ъ : М ш ш с т р ъ  Ф и н а н с о в ъ , С т а т с ъ -С е в р е т а р ь  В. Ііокоецою.

У С Т А В Ъ
АХАЛКАЛАКСКДГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ахалкалакскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается в ъ  гор. Ахалкалаки, 
Тифлисской губерн іи , съ цѣ лью  доставлять, на основаніи сего  устава, состоящимъ его 
членами лицамъ, того и другого пола и всякаго звапія, преимущественно же занимающимся 
торговлею, промышлепностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для и х ъ  оборотовъ 
капиталы.

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

пости пли суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, 
соразмѣрно суммѣ открытаго каждому члѳну кредпта.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему крѳдита и 
представить, по установленпой Формѣ, обязательство въ  томъ, что прннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операцін Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
процентовъ означеняой суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ему кредита н даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4 . Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, ѳсли бы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ установлен- 
ныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прѳжніе члены доплачивали разницу между сдѣлапными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотпый 
капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредптовъ и принятой ими на еебя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнепія.

§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опрѳдѣляется въ  
сто рублѳй; напбольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ крвдитъ 
никому иаъ члеповъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общѳ- 
ства (§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

3 3 3 . Объ утвержденіи уотава Ахалкалакекаго Общества взаимнаго кредита]
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§ 6. Ѳбщество открываетъ свои дѣнствія не прежде, какъ по вступленіи въ него нѳ 
менѣе пятидесяті лицъ.

Ксди въ  течепіе шести мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается песостоявшимся.

§ 7. Орокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чнсло его чдеповъ будетъ менѣѳ пятидесяти, или если 
сумма, прппятая во вклады и па текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочнмн обязатѳльствами Обще- 
ства, прѳвзойдетъ указаяное въ § 21 отношеніе, н если при этомъ Общеетво не приметъ 
немедленпо мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановлѳніемъ пріема вкладовъ, 
погашешемъ части занмовъ, или увелпченіемъ оборотнаго кашітала (примѣч. къ § 4 ), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ  гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣлепію общаго собрапія.

Дргшѣчаніе. 0  времепи открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначеніи 
етквндаціл его дѣлъ, правлепіѳ Общества обязано донѳсти Мннистру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе 
прошеніе, обозпачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ н па какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпѳченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передаетея нравленіемъ въ пріемный комитетъ (§ 6 1 )  
и соіраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту 
благонадѳжности проситедя; 2 ) на основаніи аалога Обществу нѳдвижимаго имущѳства, состоя- 
щаго въ  г. Ахалкалаки и Ахалкалакскомъ уѣздѣ, Тифлисской губерніи; 3) на основаніи заклада 
государствениыхъ процентпыхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Прави- 
тельства, а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 
4 ) на основаніи ручательотва одного или пѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ ко- 
митетомъ вполнѣ благопадежными.

Пріемный комнтегь, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности лица, или по роду и цѣнности представлспнаго имъ обезпеченія.

Лримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны 
быть представлены: а) свидѣтѳльство о свободпости имущества, составлѳнноѳ 
установленпымъ порядкомъ; б) документы на владѣніе имущесгвомъ; в) страховой 
полисъ, если недвижимоѳ имущество состоитъ въ строзніяхъ, и г) оппсь имуществу. 
Опись составляется владѣльцемъ, по устаповлешюй Обществомъ Формѣ, и утверждается 
подписью владѣльца и трехъ члеповъ Общества по назпаченію совѣта (§ 49), которыѳ 
отвѣчаютъ за правильность сдѣланной въ  описи оцѣнки. На прннятое въ обезпеченіо 
кредпта пѳдвпжимов имущѳство должно быть наложено запрещенів установлѳнпымъ 
порядкомъ.
§ 10. Пріѳмный комнтетъ имѣетъ правв, по просьбѣ члѳна, разрѣшать жакъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣда, уотановленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ  соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменьшеніе крѳ- 
дита съ  возвращеіііемъ члену соохвѣтствующей сдѣланному умопыценію чаотн 1 0 %  взноса,
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нѳ иначѳ однако же, какъ норядкоиъ, установленнымъ для возврата сѳго 1 0 %  взноса 
въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ дѳнежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

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

§ 12. Члепъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскинъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій члѳнъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ аимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 % в зн о с ъ  и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіѳ
о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій ярежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать на нѳго, согласно вышепривѳденнаго § 26 устава. Выбывающій членъ неимѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за время 
же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дпя возвращенія 1 0 %  взноса выдаются 
ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въразм ѣрѣ, одинаковомъ съ н ро- 
центами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ  расчѳтъ. Выбывающій члѳнъ, со дня прекращенія ѳму права на дивидѳндъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращенія гражданской правоснособности членовъ, они считаются выбывшнми изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими чденами при всту- 
пленіи въ  Общѳство обезпечснія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ , сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должпы 
быть возвращаемы указашіымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣмъ же порядкомъ произ- 
водится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставлепныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій какъ казѳнныхъ
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такъ н частныхъ. нѳ нрежде, какъ но нстѳченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія снхъ обезпечеыій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его лпчныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если гго-лнбо изъ членовъ будетъ объявлснъ несостоятельпымъ должникомъ 
или если на него будетъ прсдъявленъ псполнптельный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 
1 0 %  ѳго членекій взносъ, то хотя бы на немъ и нѳ чпслилось нпкакихъ долговъ Обществу 
онъ во всякомъ случаѣ подлежптъ немѳдлѳпному исключепію изъ члѳновъ Общества, прнчемъ 
въ отношеніи выдачп изъ Общества прѳдставлепныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно днвиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ, поступается, какъ указано въ § 12.
і § 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ па покрытіѳ долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лншается права на участіе въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправпымъ плательщнкомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Ахалкалакскому Обществу взапмпаго крѳдита дозволяется пропзводить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вскселѣ, 
кромѣ подшсп члена, была ещѳ по крайпей мѣрѣ одна подпись лица, призпанпаго правле- 
ніемъ, совыѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благопадежнымъ.

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 обезоеченія:

а) государственныя процентнып бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигацін ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а также бумаги, нѳ пользующіяся гаран- 
тіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ бпржевой цѣны;

б) неподвержешые легкой порчѣ п сложеиныѳ въ  безопаспыхъ и благонадежпыхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не _ свы те  
двухъ третей ихъ стопмости, опредѣляемой ва основапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 %  
н срокомъ, по крайпей мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ  размѣрѣ не 
овыше двухъ трѳтей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіп или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

ІІримѣчаніе. Обезпеченія, представленныя члепами на основапіи § 9, равпо
1 0 %  ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
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3. Исподненіо порученій члеповъ Общества по полученію платежей по векседямъ и 
другимъ документаыъ, процеитовъ по купонамъ и капитала по вы ш едш ш ъ въ  тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграпичпыхъ векселей и цѣппыхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ  Россіи.

Примѣчаніе. Иокупку векселей и бумагъ Общество производитъ ве пначе, какъ 
по прѳдварительпомъ полученіи потребпой па то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія м ѣста,.гдѣ  находятся 

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

центпыхъ бумагъ, вышедшихъ вътираж ъ, и купоповъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій ечегь, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніе пріема вкдадовъ были выда- 
ваемы лишь именные,. и притомъ на суммы пе менѣе пятндесяти рублей.

Щтмѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплаіѣ  взесепныхъ посторопшши ли- 
цамн вкладовъ.
7. Пріемъ отъ чяеновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненів 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8. Переучегь учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредиткыхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подшіеью членовъ его правдешя.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ креднтныхъ установлеиіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагь, прпнятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лнцъ, съ  согласія сяхъ послѣднихъ.
§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 

равио по вкладамъ и текущимъ счетамъ, оиредѣлявдся совѣэюмъ (§ 49) и объявляютоя за- 
благовремепно публикаціею въ одиой пзъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Іавказъ» .

Лриміьчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  протпвъ ршмѣра 
иптересовъ, платимыхъ въ  то же время Гоеударетвеннымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ не иначе, какъ по единогласпому рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязатедьствъ, припимаемыхъ О&ществомъ къ учету, 

нѳ должны бьіть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается приня- 

тымъ для всѣхъ кредитныхъ установлеааи порядкомъ, т. е. простою пвредачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявлсиіи за иодписью владѣльца нхъ, что, въ  
случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратвть заклады въ продажу, согдаспо 
§ 27 еего устава, причемъ заемщпку выдается свидѣтельство (квитапція) о принятіи закла- 
довъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Оумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонннхъ лпцъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) н по переучету веяселей не должна превы- 
ш ать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капитадъ Общества; вбщая же сумма обяза- 
тельствъ Общества по веѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезааогъ, спе 
щальиый текущііі счетъ) не должна превышать размѣра оёоротпаго капитала бодѣе чѣмъ въ  
десять разъ.

§ 22 . Падичныя суммы въ  кассѣ Общесгва вмѣстѣ съ вомѣщенншш на текущій ечетъ
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въ учреяденія Государстввпнаго Бапка, пли въ сберегательныя кассы, должиы быть посто- 
янно не меаѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Бвлеты Общества на вклады выдаютея на блапкахъ, которые могуіъ быть пе- 
чатаемы въ Экспедицін Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрвщепію илн секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлениымъ' въ Уетавѣ Граждавскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но п© взысканіямъ сйоимъ еъ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать с о о т в ѣ т с т в у ю щ ія  суммы какъ изъ ихъ обезпечепій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прииадлежащихъ задолжавшему члену.

ПГ. Взысяанія.

§ 25. Всѣ иски ц взысканія въ  пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если прн заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, ко- 

торые ве могутъ быть пскрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
члекъ обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причптающуюся на 
его долю, во расяредѣлепіи убытковъ между всѣми членами, пропорпіонально принятому ка- 
ждымъ нзъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по онераціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ ненсяолпепія сего кѣмъ либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причнтаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— езъ нредставленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпе- 
ченія представлено не было— нзъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
вогда такоп членъ нрнаятъ былъ въ  Общество на основаніи н. 4 § 9 ,— съ имущества пору- 
чителей.

Ненсправный члепъ ксключается нзъ Общества, еслн 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіѳ ѵбытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также н открытый 
креднгь, на будущее время соотвѣтствеяно уменьтаются. При этомъ пріемный комнтетъ мо- 
жетъ потребоззть представленія въ  обезнеченіе кредпта вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), еслн членъ былъ нринятъ въ  Общество только на основаніи лнчной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ елучаѣ неунлаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векседя по протестѣ 
представляются жо взыскааію порядкомъ, уетановленньшъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
нечекія (н. 2 § 1 7 ),. неушіаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная нра семъ сувма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ одре- 
дѣлепною въ § 31 пепей, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенпому 
членонъ въ Обществѣ, векселедатель будеть объявленъ несостоятельнымъ, яли нрекра- 
тить платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію иравленія, 
или выкупнть сей вексель, или же замѣшпъ его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При пеисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются пзъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложешіьши въ  § 12 сего устава.
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Прпмѣчате 2. Въ случаѣ смерти члѳиа Общества, задоляавшаго по ссудамъ 
пли кредитамъ, правленію предоставляется право, при настушіепіи срововъ урлатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, не 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, еели наслѣднпками и душѳприказчпками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствевпыя ходатайства, но нри непре- 
мѣнпомъ условіи представленія ими наличными дѳньгами обезпечеиія процеитовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлвпія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики н наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчинятъся всѣмъ прази- 
ламъ, установлѳннымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпечѳпія и заклады, припятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣпныя бумаги— чрезъ маклеровъ на бкржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ  тѣхъ складахъ, гдѣ храинтея товаръ, въ  присутствіи члеіювъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ првдварительпой публикаціи въ газетахъ и газетѣ «Кавказъ».

§ 29 . Недвижимыя имущеетва, заложенныя Обществу согласпо § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги члепввъ Общеетву какъ личные, такъ н по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), поддежатъ щюдажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напѳчатаппой въ теченіѳ шести 
недѣль въ  мѣстньіхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Ёавказъ», а если имущество оцЬнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи 
совѣта и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члева, съ прн- 
соединеніемъ къ ней пепи (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за нѳдвижнмое имущеетво на торгахъ, вся сумма долга. 
слѣдуемаго Обществу, пополнепа не будетъ, то Общество можетъ или назначить чѳрезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставпвъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оиое но вольнон 
цѣпѣ, по не позже истечепія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ потаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ нн была предложена. 
Сумма, остающаяся свободпою, за пбкрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу ироданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіѳ крѳдиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаиіе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и * в ъ  сихъ видахъ количество 
этихъ недонмокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго пмущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-лпбо члена Общеетва часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополненная сумма распре.дѣляотся ко 
взыскапію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Общѳству съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказапнымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

ІІримѣчаніе. Независнмо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыскпваѳтъ
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съ  неисправнаго плательщака всѣ расходы судебные, нотаріальпые и другіе тому 
подобпые.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правлеаіе и
г)  пріемный комнтетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъразъ 
в ъ  годъ, не ноздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленноыу нравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайпыя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публнкація, пе позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначепнаго дпя, въ  мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собранін, пезавпсимо отъ публпкаціи, члены извѣщаются, по указапному имн мѣсту- 
жнтельетва, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публнкаціяхъ, означаются 
прѳдметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается с‘остоявтимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенпый для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постаповляются присуіствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніе.

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

Примѣчтіе. Въ предсѣдатели собрапія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета, ревизіонноіі коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, но 

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

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

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

Для дѣйствительности постановлепій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 п 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніп 
членовъ.
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§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Ызбраіііѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члсновъ въ ревизіонную ком- 

миоію для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а такаіе кандидатовъ къ симъ по- 
слѣднпмъ.

2. Разсмотрѣніе п утвержденіѳ прѳдставляемыіъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и унравленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной комыисіи, утвѳржденіе отчѳта и постановлепіе о распредѣленіи 
прнбыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, нредположепій правленія, совѣта 
п членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ нолномочіе правлеиія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ пзмѣпеній и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе продположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходпмыхъ 

для помѣщенія управленія 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 обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, нмъ установлѳннымъ. 

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

§ 41. Дѣла вноеятся въ  общеѳ собраніѳ нѳ иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельпомъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳиовъ пожелаетъ сдѣлать какое 
либо для пользы Общеетва предложеніѳ, или пршіести жалобу на управленіе, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ 
предложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсметрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе нли жалоба, подписанныя не менѣе какъ пятнадцатью члеками, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правлепія п.совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соттъ Обгцества.

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

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

§ 44 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ сначала по очереди, опрѳдѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при нервомъ же общемъ собраніи,
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новый депутагь, который остается въ  втомъ звапіи до окончаніи срока, на который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія опре- 
дѣляется общиыъ собраніеыъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды па одігаъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избпрается вреыенно предсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собирается пе менѣѳ одпого раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, пзъявленноыу не менѣѳ, какъ треыя депу- 
татаыи.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуегь пе менѣѳ 
пяти лицъ, въ  тоыъ чпслѣ не ыенѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большпнству голосовъ. При равеиствѣ 
голосовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предыетамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіо наиболыпаго размѣра, выше котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ ннкому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудаыъ, по вкладамъ и по 

текущпыъ счетаыъ и коыыисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храпеніе 
цѣнпостей, равпо опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

3. Онредѣленіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, касснровъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содѳржанія.

Лримѣчанге. Опрѳдѣлѳніѳ и увольнѳніѳ прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосред- 
ственно отъ усмотрѣнія Правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ сыѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общѳства и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія прѳдположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознаграждѳпія предсѣдателя н члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитетаи ревизіонной 
коымисіи.

6. Утвержденіе ннструкцій правлепію о распредѣленіи занятій ыежду членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлонроизводства, счетоводства и отчетности.

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы п, независимо отъ того, пронзводство внезап- 
ныхъ ревизій.

Дримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояппаго наблюденія за опсраціями Общества. Всѣ свои заыѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ  заыѣчаніяыи депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ. •
8. Повѣрка составляеыыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета, и изготовленіѳ по сему отчѳту доклада въ  общеѳ собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей илн о покрытін убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правлѳнія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.
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10. Предварнтельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраиіи, и представлеігіе собраігію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ нрннятыхъ въ залогъ, на основанін § 9, недвнжимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправпости передъ Обществомъ представившихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представдяемыхъ пржленісмъ развиѵь вонросовъ и недораз^мѣній, за 
исключеніемъ подлекащихъ разсмотрѣпію общаго собрапія.

13. Замѣщеніе свонмн членами членовъ правленія, въ случаъ временнаго ихъ отсут- 
ствія нли окончательнаго выбытія до срока, на которыіі оии избракы.

14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ нрочихъ члеиовъ Общоства, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвнжимыхъ имуществъ, иредставляемыхъ членами Общества 
въ обезпѳченіе принимаемаго ими на сѳбя обязательства отвѣтствовать но операдіямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь встунающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки вѳксвлѳй.

16. Представлепіѳ на разрѣшеніе Мннистра Фшіапсовъ воэиикающихъ, по нсполненію 
сего устава, недоразумѣній и вонросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ течепіе годв общему собранію.
Въ случаѣ разпогласія между с о в ііт о м ъ  и правлепіемъ въ какихъ-либо вонросахъ, дѣла 

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

ются разовыми билетами (жетопамя) за каждое засѣданіе, но утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годъі, когда операціи Общества 
дали чистую прнбыль.

§ 52. Денутаты подлежатъ отвѣтствекности по закону за неисполненіе возложеиныхъ 
на нихъ обязанноетей по управленііо дѣлама Общества, но за убытки и долги Общества но 
его операдіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ креднта.

е) Привлекіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избнраемыхъ общимъ собраніемъ 
пзъ своей среды на три года. Членн правленія выбираютъ нзъ среды своей прѳдсѣдателя на 
одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ но очередн, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
врсмя опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— яо старшинству нзбрапія.

На мѣсто выбывшихъ нзбираются въ общемъ собраніи другія лнца, но могутъ быть 
опять избрапы тѣ же самыя лица.

Пргімѣчате. Въ случаѣ увеличѳнія чисда членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣлястся общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленио назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правлѳиія, остается въ этой 
должности до нерваго общаго собранія, котврое избнраетъ новаго члѳна правлѳнія на тотъ
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срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правлепія деиутатъ пользуотся всѣмн правами и пѳсетъ всѣ обязапности его.

§ 55. Правлоніе 8авѣдываетъ всѣми дѣлами Общесгва, исключая предоставленныхъ 
непосрѳдственно пріѳмпому комитету (§ 61) н совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведѳніѳ всѣхъ дозволеиныхъ Общѳству операцій.
2. Опредѣлепіѳ, совмѣстно съ пріѳмнымъ комитѳтомъ, степени благонадѳжности прѳд- 

ставляемыхъ къ учѳту вскселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должпы быть прннимаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлѳнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждсніе всѣхъ вопросовъ, подлежащигь разсмотрѣнію общаго 
іобранія.

4. Изготовленіѳ ежѳмѣсячпыхъ балансовъ о положоніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчѳта для общаго собранія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанность правленія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

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

§ 56. Всѣ письменныя сношѳнія Общества производятся правлсніемъ, за подписью 
прѳдсѣдателя и одного пзъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подписью 
прѳдсѣдатѳля и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣлепіѳ занятій между его члепами и вообщѳ 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводстза и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6  § 49).

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

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

Дѣла въ правленіп рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равепствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Если въ нравленіи состоится болѣѳ двухъ миѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніс совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присутствую- 
щими въ засѣданіи членами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члены правлѳнія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановлепій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
сѳмъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установлспномъ общимъ 
ззконами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрво открытомѵ каждому изъ нихъ кредиту.
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і) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣпкн обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣденія совмѣстно съ правленіѳмъ степенп 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учегу (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей пе должны быть припнмаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ из-ь десяти членовъ Обще-ства.

Пргшѣчаніе, Если чнсло членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыо шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется повыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитега, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члепъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, мо~ 

жетъ быть нриглашепъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель кемптета избнрается его члепами пзъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемиый комнтетъ, для разсмотрѣнія передавармыхъ въ него правленіемъ про- 

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

члены Общества, пріемпый комитетъ постаповляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытон баллотировки, опредѣляя, вмѣсгЬ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открыгь имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствптельноетп постаповленій по сему иредмету пріемнаго комптета необходнмо, 
чтобы око было принято пе менѣе какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего чпсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа нросителю въ принятін его въ члены, всѣ представленпые 
имъ документы возвращаются ему чрезъ нравленіе, безъ веякихъ объясненій о руководившихъ 
комнтетомъ соображеніяхъ.

§' 6 6 . Степень благонадежпости векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть прннпмаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграждепіе членовъ пріомнаго комитета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.
§ 6 8 . Операціонный годъ Общества счптается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и передапъ пра- 

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

§ 7,0. Ревизіонпая коммнсія состоитъ изъ трехъ членовъ. избнраемыхъ ѳжегодно очеред- 
нымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ

/
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собраніп трн капдндата. Еомзшсія заключеніѳ свое по пронзведенной повѣркѣ нзлагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварптельпо внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общсства.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонпой коммисіи за труды ихъ опредѣлястся 
общимъ собрапіемъ.

Примгъчаніе. Правленіѳ и совѣгь Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ѳя, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равпо всѣ книги и документы.
§ 71. По утвѳркденіи отчѳта общимъ еобрапіемъ Общсства, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстпикѣ Фи- 
напсовъ, Промьшленности и Торговли» и газетѣ «ІІавказъ». Въ тѣхъ жѳ изданіяхъ 
печатается и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ 
изданіяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
аему документами (отчѳтъ ревизіопной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а такжѳ ежѳмѣсячныѳ балансы Общество обязано представлять своѳвремепно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибылм.

§ 73. Чистого прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ пзъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
сомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назпачена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щими право на днвидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго какдому изъ нихъ кредита.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ теченіе тогогода, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лпшь на полугодшшый дивидендъ и только въ томъ слу - 
чаѣ, если состояли члепами не менѣѳ шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣѳ 
полугода, въ раздѣлѣ дивпденда не участвуютъ.

§ 76. Дивидепды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, прпчисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
понолняется члепами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запаспый капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Каниталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, нроисходящпхъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ нревзойдетъ сумму 
оборогнаго капитала, излншекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.
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§ 79. Запасный капиталъ храицтоя въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полиымъ удо- 
влетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: <Ахалкалакское Общество 
взаимнаго кредита>.

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

§ 83. Въ случаѣ прѳкращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
п операцій Общѳства производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.

3 3 4 .  Объ утвержденіи уотава ВеаенОергекаго Общеотва взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утоерждаю». 10 Февраля 1911 года.
Подписалъ: Минпстръ Фннансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокооцооь.

V С Т А В Ъ
' ВЕЗЕНБЕРГСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Везенбергское Общество взаимнаго кредита учреждается въ городѣ Везенб#ргѣ, 
Эстляндскои губерніи, съ цѣлью доставдять, на основаніи сего устава, состоящимъ его членами 
лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно же занимающимся торговлею, 
промышлепностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, нѳ могутъ быть въ то
же время членами другого Общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезнеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ онерацій Общества прибыляхъ и отвѣтсгвуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, нри вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущсннаго ему кредита и 
представить, по установлешюй Формѣ, обязатѳльство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт-

Собр. уга*. 1911 г., отдѣдъ вгорой. 4
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ственность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ спхъ десяти, такъ и остальпыхъ довя- 
носта процептовъ означенной суымы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему іредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ эа убыткн и долги Общества ііредъ тротьими лицами- 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ члепамн Общества, образуется его 

оборотный каниталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязагельствъ еоставляетъ 
каниталъ, обезпечнвающій операціп Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общее собраніе можетъ возвышатъ размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  ДО 20%  съ суямы открытыхъ креднтовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими н вновь уста- 
новлеішыми взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ нмъ кредитовъ и прппатой ими 
на себя (по § 3) отвѣтственностя остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльпому лицу кредита опредѣляется въ двѣсти 

рублей; паибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по уомотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ креднта.

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

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

§ 7. Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общество обязано прпступить 
къ ликвидаціи свопхъ дѣлъ, когда чйсло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обіцества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и еели прн этомъ Общество не примѳтъ пемедленно 
мѣръ къ возстаповленію сего отношенія: прівстановленіемъ пріѳма вкладовъ, погашеніемъ 
части займовъ, пли увеличепіемъ оборотпаго канптала (прим. къ § 4), атакжѳ въслучаяхъ, 
указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можетъ 
быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времепи открытія дѣйсгвій Обіцества, равно какъ и о назначеніи 
ликвндаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донестп Мнпистру Финансовъ.

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

§ 8 . Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе прошеніе, 
обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на какомъ осно- 
ваніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же безъ 
особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлепіемъ въ пріемпый комитетъ (§ 61) п 
сохранястся въ тайпѣ до прігаятія проснтеля въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускаѳтся: 1) по нзвѣстной пріемному комитету 
благонадежности проснтеля; 2) на оспованіи залога Обществу недвижимаго нмущества, со- 
стоящаго въ гор. Везенбергѣ и его уѣздѣ и въ близъ лежащнхъ приходахъ Маріенъ-Магда- 
дененъ и Ампель, Вейсенштеіінскаго уѣзда; 3) на основаніп заклада государственныхъ про- 
центныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Пвавительства, а такжѳ за-
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кладпыхъ листовъ и облигацій нпотечпыхъ кредитныхъ учреждеиій и 4) на основаніи руча- 
тельетва одного или нѣсколькихъ лицъ, нризнаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ бла- 
гопадежными.,

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ оиаго, смотря по степени бла- 
гонадежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Пргімѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита нѳдвижимымъ имущеотвомъ должны быть 
прѳдставлѳны: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳдви- 
жимоѳ имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, но установленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждается подписью владѣльца 
и трехъ члѳновъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣлаиной въ опиеи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть иаложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 1 0 . Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополпеніемъ 10%  взноса, такъ и уменыпеніе крѳ- 
дпта съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, 
нѳ иначѳ однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 1 2 .

§ 11. Пріемный конитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, проиешѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 
Общества предетавленія дополнительнаго обезпечѳпія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ 
неиеполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпѳнъ.

Комитетъ можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественпаго обѳзпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умепыпается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующей сему уменьшенію чаети 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можѳгъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскнмъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтетвеннымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательиаго расчѳта съ нимъ и возврата ѳму 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезнеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 10%  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлеиіе 
о выходѣ подано въ первую половипу года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезиечѳпій прежде всего должпы быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упа- 
дать па него, согласно вышеприведенпаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго нодано имъ заявленіе о выходѣ; за время
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же срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взиоса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумыу 1 0 %  взноса проценты, въ разѵьрѣ, одииаковомъ съ нроцеи- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Лримѣчаніе. При исчислепіи прибылей и убытковъ, причитатощихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ расчетъ. Выбывающій члонъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ,
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвпдаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правосиособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня получепія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлеппыя такими члепами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 10%  ихъ взносы, по возмѣщенін изъ оныхъ долговъ, 
едѣланныхъ снми членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 1 2  порядкомъ лнцамъ, на кояхъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образояъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лнцамъ выдача дивиденда н процентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, представленпыя Обществу его членами, иа основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы могутъ быть обращены па пополненіе взысканій, какъ казепныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истечеиін установленпаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и ио отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-лнбо изъ членовъ будетъ объявлеігь несостоятельшлмъ должннкомъ, пли 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложепіемъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежптъ пемедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленкыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ, поступается, какъ указано 
въ § 1 2 .

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ напокрытіе долговъ сего члепа Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылсй за весь тотъ годъ, въ те- 
ченіе коего онъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

ІН. Операціи Общества.
§ 17. Везенбергскому Обществу взаимнаго кредита 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, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

аі государственныя процентныя бумагн, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
ровзнныя, равио какъ заплщные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 50. —  1943 — Ст. 334.

не свышѳ 90%  биржевой цѣны всѣхъ сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся 
гараптіею Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50%  съ биржевой цѣпы;

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенныѳ въ безопасныхъ п благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свышо 
двухъ третей нхъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не мепѣѳ, какъ на 1 0 %, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанціи трапспортныхъ конторъ, жѳлѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и общѳствъ товарньцъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свышѳ двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, добытое на частныхъ пріискахъ, 
подъ обѳзпеченіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду нѳ свышѳ девяноста процентовъ 
биржевой цѣны закладываемаго металла.

Примѣчанге. Обезпеченія, нредставлѳнныя членами на основаніи § 9, равно 10%  
ихъ взносы, пѳ иотутъ служнть обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ снлу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіѳ порученій членовъ Общества по полученію платежей по векселямъ и 

другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ 
бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе 
коихъ дозволено въ Россіи.

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

агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ. Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ, къ учету 

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, прпнятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесеппыхъ посторонпими ли- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіѳ 

всякаго рода процентпыхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнпостей.
8 . Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитпыхъ устаповлепіяхъ, а также пере- 

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

а равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) п объявляются 
заблаговременпо публикаціею въ одной изъ мѣстпыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означепныхъ процептовъ свышѳ 1%  противъ размѣра
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интересовг, платимыхъ въ то жѳ время Госудавствепнымъ Банкомъ, можетъ быть
установляемъ не иначе, какъ по ѳдиногласному рѣшеиію совѣта.
§ 19. Срокн вѳкселѳй и другихъ обязательствъ, прннимаѳмыхъ Общѳствомъ къ учѳту, 

пѳ должпы быть болѣѳ шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ усгаповленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правлѳнію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтѳльствѣ должно быть точно* означѳно, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счѳты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣлеинымъ въ Уставѣ Граждапскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

ІѴ. Взысканія.

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

Е9  могутъ быть покрыты прибылью и занаснымъ капиталомъ Общества, то каждый члеяъ 
обязывается немедленно внести на пополпеніе убытковъ сумму, причитающуюся на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при нѳдостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпѳченія; если жѳ обезпе- 
ченія представлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, 
когда таеой членъ принятъ былъ въ Общество па основанін п. 4 § 9,— съ имущества пору- 
чителей.

Неиспраішый членъ исключается изъ Общества, если 10%  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть
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10в/в взноса члена, отвѣтственноеть его по операціямъ Общества, а такжѳ и открытый кре- 
днгь на будущее время соотвѣтственпо умепьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потрсбовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ 11), если члепъ былъ прпнятъ въ Общество только на основаніи личной благонадежности 
(п. 1 § 9).

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

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

Пргшѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или нрекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 1 2  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общвства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утверждеяія 
въ правахъ наелѣдства или утвержденія духовнаго завѣщапія умсршихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душепрнказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прп непремѣп- 
номъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія проценговъ, слѣдускыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчнки и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
пымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе движимые заклады и обезпеченія,— еъ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ члѳновъ совѣта, послѣ прерарительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенпыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на пихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по нстеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начннается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложепною за недвижимое имущество па торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ-
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сядъ новыѳ торги, или же, оставнвъ сіѳ ииущество въ своемъ вѣдѣнін, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднеыъ сдучаѣ выдавтся 
тѣгь же порядкомъ, какъ и нри вродажѣ съ публитааго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются о«ончательнымн, какая бы цѣна па нихъ нн была 
предложеяа. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
н расходамн, выдается владѣльцу проданнаго имущества, пли, если нмѣются въ виду дру- 
гіе кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Пргілаьчаніе. Чпслящіяся на проданномъ Обществомъ педвижцмомъ имуществѣ 
недоимки въ государствепныхъ, земскпхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуц- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должпо быть показываемо въ описи означенпаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-лпбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть нополнена на основаніи § 26, то непополнешіая сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и неуплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ впдѣ пенп полпроцепта за каждые полмѣсяца, начппая со дня 
просрочки п впредь до уплаты или взысканія вышеуказапнымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобныѳ.

У. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в) правленіе и
г) пріемный шштетъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общѳе собрапіе состоитъ пзъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требовапію 
двадцати членовъ Общества, письмѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публпкація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначепнаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайаомъ общемъ собраніи, неза  ̂
внсимо отъ публикаціи, члѳны извѣщаются, по указанному пми мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются прѳдметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ члеповъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ со- 
ставляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
«сли въ назпачѳнный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ нли 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности менѣе'одной трети обо- 
ротпаго капитала Общества, то созывается собрапіе на другой срокъ, не рапыпе двухъ не- 
дѣль послѣ нѳсостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаыовляются прнсут-
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ствугощими члеиами, въ какомъ бы числѣ оии ии собрались, ио обсужденію собраиія иодле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, но 
особому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраиіи предсѣдатель 
совѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избнраемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый члеиъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи нраво на одвнъ голосъ, 

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

Ириміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должио быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простьшъ больгаинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительиости постановлеиій ао дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8  § 39, необхо- 
димо большвнство трехъ четвертей голѳсовъ присутствующихъ въ общемъ собраиіи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правлеиія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревизіониую ком- 

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

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

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
піями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчѳта н постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеиіе, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правлепія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаѳмыхъ измѣпеній и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, иеобходимыхъ 

для помѣщенія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія дспутатовъ совѣта, члеиовъ правлеиія, 

членовъ пріѳмнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8 . Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи пронзводятся порядкомъ, имъ устаиовленнымъ. 

Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія до истечепія срока, на который онв 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположѳніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначѳ, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, ѳсли кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо ддя пользы Общества иредложеніе, или прииести жалобу на управленіѳ, не исключая
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дѣнствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, котороѳ нредставляетъ пред- 
ложете или жалобу, со своиыъ заключеніемъ или ойъяененіемъ, на разомотрѣніѳ совѣга.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависптъ дальнѣйшее наиравленіе дѣла, нричемъ, однако, нред- 
ложенш или жалоба, поднисапныя не менѣѳ, какъ пятиадцатью члеиами, во всякомъ случаѣ 
должиы быть внесены на разсмотрѣиіѳ общаго собраиія, съ заключеиіемъ пракленіи и совѣта, 
еслп только такое прѳдложеніе илн жалоба сдѣлаиы, по ыеиьшей мѣрѣ, за три дпя до со- 
браігія. Преддоженія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть нрѳдставлены въ нравленіѳ 
не позжѳ, какъ аа мѣсяцъ до дня собраиія.

§ 42. Предположенныя нзмѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финапсовъ.

6) Сотагъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества свстоитъ изъ шестн депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ св^ей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ в членовъ правленія можетъ 
быть увелкчено, по постановлешю общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемон жрсбкмъ. каждый годъ по два депутата, а потомъ— но старшшіетву вступленія. 
Выбывгаіе дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татевъ до срѳка, для аамѣщенія выбывшаго игбирается, при первомъ же общемъ собраши, 
вовый денутаіъ, кѳторый остается въ этомъ звапіи до окончанія срока, на который былъ 
нзбранъ депутатъ, имъ замѣнешіый.

Примтаніе. Въ случаѣ увеличеніп чнсла депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель сѳвѣта изонрается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. 

Въ случаѣ отсутствія иредсѣдателя, избирается врсменно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается ііѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобчостн, засѣдавія совѣта могутъ быть созываемы н чащѳ по приглаше- 

нію правлеиія Общества, или по желанію, нзъявленному не меиѣе, какъ тремя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта счвтаются состоявшішися, если въ ннхъ присутствуѳтъ не 

менѣѳ пяти лнцъ, въ томъ числѣ не менѣѳ трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому большішству голосовъ. Прп равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.
§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Ояредѣленіе наиболыпаго размѣра, выше котораго крѳднтъ пѳ долженъ бытьоткры- 

ваѳмъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Иазначеніе размѣра процентовъ по учету вексслей, по ссудамъ, по вкладамъ н по 

текущимъ счетамъ и коммисіоинаго вознаграждепія за пронзводство поручшіііі и храненіѳ 
цѣпностей, равно опредѣлепіе прочнхъ условій ведепія операпій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по нредставлевію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощнн- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводнтелей и назначеніѳ имъ содержанія.

Примтаніе. Опрѳдѣленіѳ и увольненіѳ прочнхъ служащихъ завнситъ пепосред
ственно отъ усмотрѣнія правлѳнія.
4. Разсмогрѣніѳ ежегодпыхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и.предъ- 

явленіе таковыхъ смѣгь на утвсрждепіе общаго собравія со свѳимъ заключеиіемъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 50. —  1949 — Ст. 334-.

5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія нредположеній о способѣ и размѣрѣ 
вознагражденія предсѣдателя п члеповъ правленія, члоновъ пріемнаго комитета и ревизіопном 
коммисіи.

6 . Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетностн.

7. Пересмотръ, каждые трп мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей. принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствовапіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
заппыхъ ревизій.

Цримѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного пли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
веденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, кѳторое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ нравленіемъ ежемѣсячныхъ балапсовъ о положепіи дѣлъ 

Общеетва и общаго годового отчета, и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣлеиіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ прмнятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижимыхъ 
пмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представившяхъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означепныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члепами членовъ правлепія, въ случаѣ времепнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

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

15. Пзбраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50. 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 собранія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

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

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствениостн по закону за неисполненіе возложешіыхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убыткп и долги Общества по
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его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другизш члешши Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ ннхъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены нравленія выбираютъ изъ среды своей нредсѣ- 
дателя па одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Цриміьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

правлепія по опредѣленію правлеиія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правленія, остается въ ѳтой 
должности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава ііравленія членъ. Во время испол- 
непія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
иепосредствевио пріешюыу комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждепіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣпію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворѳнія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущпмъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
нрипятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношепія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общоства должпы быть подписью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Возиагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояішаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ ыежду
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ними указанной собраніемъ доли годовой нриоыли, или же нзъ соединенія того и другого 
способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній перядокъ дѣлопроызводства, очетоводства и отчетносги опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлепіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6  § 49).

§ 59. Иредсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопронзводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какои-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ нравленіи рѣтаются по болыппнству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣпій по 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правлепія заппсываются въ журналъ и подписываются всѣмн присут- 
ствующими въ засѣданіп членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять своп обязапности на основаніи 
сего устава, дапныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, а также постаповленій общаго собранія, по 
долгу совѣети и въ видахъ пользы Общества. За превышепіе власти и вообще противоза- 
копныя дѣйствія, они, пезависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ установленномъ общими 
законами норядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членамн Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетг.

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

Нримѣчате. Еелн число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чпсла члеяовъ комитета выбываетъ по очерер, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющяхъ его лицъ н замѣпяется новыми членамн.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не рапѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Еаждыи членъ Общества, нб занимающій должности члена правленія или депутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета пзбирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитетъ, для равсмотрѣнія передаваемыхъ въ него правленіемъ про- 

шеній, документовъ и векеелей, собпраетея по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ еловеспыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствуюіцнхъ о пріемѣ нхъ въ 

члены Общества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончателыше о еемъ рѣшеніе носред- 
ствомъ закрытой бадлотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ оумыы, въ которой
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можетъ быть открытъ имъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55
сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему нредѵету пріемнаго комнтета необходнмо, 
чтобы оно было иринято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мевѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 61). г т д а »

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

§ 6 6 . Степень благонадеаности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каж- 
даго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, 
въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комнтета завнситъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операціонпый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества должепъ быть составленъ и переданъ пра- 

влеаі*мъ ревиеіонной коммисіи для провѣрки, не позже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очервдного общаго собранія.

§ 70. Ревнзіопная 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 вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

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

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

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячныѳ балансы Общество обязано представлять своеврѳ- 
менно въ Министѳрство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніѳ и уиравлсніе Обіцестіюмъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳяной такимъ обра. 
зомъ чистой прибыли отчысляегся не менѣе 1 0 %  въ запасный каоиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назиачсна въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣю- 
щіши право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ креднта въ 
размѣрѣ нѳ свыше 8 %; мегущій оказаться затѣмъ излишекъ назначается общимъ собрапіемъ, 
по предложенію совѣта и правленія, на общеполезныя цѣли, причемъ однако часть излишка, 
до 50% , можетъ быть оиредѣлена въ добавочный дивидендъ.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ Общество въ течепіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ. *

§ 76. Дивиденды, не востребованные членамн въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключенін годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма по- 
полняется членами указашіымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государствешіыхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентпыхъ бумагахъ.

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

IX. Общія пастановлекія.

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

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

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

§ 84. Во всѣхъ елучаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящнмъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ закопамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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Вслѣдствіе ходатайства правленія Островецкаго Общества взаиииаго крѳдита, осиован- 
наго на постаповленіи чрезвычайнаго общаго собранія члѳновъ Общества 8/*і іюля 1910 г., 
и руководствуясь ст. 2 раэд. I  Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ 
Финансовъ прнзпалъ возможпынъ дополнить § 32 устава *) назвапнаго Общѳства приыѣча- 
ніемъ, издоживъ его слѣдующнмъ образомъ:

§ 3 2 .  . . ................................................................................................................................................. ..
Примѣтніе. Въ собраніѳ уполномоченпыхъ, а равно въ члены совѣта и пра- 

вленія, избираются лишь лица христіанскаго вѣроисповъданія.
0  семъ Министръ Финансовъ, 12 «евраля 1911 г., донесъ Правитѳльствѵюшсму Сенату, 

для распубликованія.

3 3 5 .  Объ пзмѣнеиіи устава Оотровецкаго Общеотва взапмнаго вредита?

•  Уставъ уіверждепъ 23 лекпбр* І9Н9 года.
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