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У С Т А В Ъ
СЛАВГОРОДСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Славгородское Общество взаимнаго кредита учреждается въ  селеніи Славгородѣ, 
Павлоградскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Цримѣчаніе. 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- 

ности или суммѣ гіредставленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ
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въ  происходящихъ отъ оііерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
ыѣрно сумыѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличнымн деньгами десять процентовъ съ суммы допущениаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленпой ®ормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ ка«ъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суымы.

ІІргшѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредига и даи- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капнталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если Оы 
въ  томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 20°/о съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ 
тѣмъ, чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь уста- 
новленныыи взносами. При такомъ увеличепіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества разыѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій разыѣръ допускаеыаго отдѣльноыу лицу кредита опредѣляется въ 

триста рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не должѳнъ быть открываѳыъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ преждѳ, какъ по вступлѳніи въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 1 0 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
не ыѳнѣе пяти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со вреыени обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго членовъ будетъ мѳнѣе пятидесятн, или если 
суыыа, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочиыи обязательствами Общѳ- 
ства, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приыетъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріеыа вкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капнтала (прим. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сѳго 06- 
щество ыожетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члѳны Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе про- 
шеніе, обозначая, въ  какоыъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на какомъ
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основаніи, т. о. съ  обезпсченіемъ сего кредита и, въ  таю м ъ  случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезнеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ  члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состо- 
ящаго въ  селеніи Славгородѣ и Павлоградскомъ уѣздѣ; 3) па основаніи заклада государствен- 
ны хъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а 
также закладиыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, 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 представленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчанге. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в ) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Общеетвомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначеиію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ  описи оцѣпки. На принятое въ  обезпеченіѳ кредита недвижимоѳ 
имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ норядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніѳ 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлѳннаго со- 
вѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніѳ кредита 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 1 0 %  взноса, не /  
иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требоватъ чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щ ества 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 можѳтъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезйеченія 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 уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшѳнію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмп членами согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, ѳсли таковые были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о
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выходѣ подано въ первую ноловину года,— посдѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ нодапо во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳржденія общимъ собраніѳмъ отчета за нослѣдующій годъ. ІІри 
этомъ изъ выдаваеыыхъ взносовъ и обезпечѳній преждѳ всѳго должны быть нокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а такжо и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать па него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбываюіцій членъ нѳ имѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіѳ, въ  течѳніе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срок-а прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса вы- 
даются ому изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса нроцѳнты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
съ нроцѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

ІІримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитаюіцихся на долю вы- 
бывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Общѳству, пѳ прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи илизакры тія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Прѳдставленныя такими членами при всту- 
нленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаѳмы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя прэва выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
симъ лицамъ выдача дивидѳнда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпеченія, представленныя Общѳству его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истѳченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвращенія 
сихъ обѳзпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначѳ, какъ по предварительномъ попол- 
неніи всѣхъ долговъ Обществу, числящнхся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ иесостоятѳльнымъ должникомъ, или 
если на него будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніѳмъ арѳста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ пемедлешюму исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 1 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаетоя нрава на участіе въ раздѣлѣ нрибылей за весь тотъ годъ, въ тече- 
ніе коего онъ оказался неисправнымъ нлатѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Славгородскому Общесгву взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ предстанлнемыхъ членами торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы па вексѳлѣ,
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кромѣ подииси члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подшісь лица, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и огкрытіе кредитовъ (спе- 
ціалыіый текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общесгва, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпечѳнія:

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

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ раэмѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
това{іы застрахованы свыше суммы выдаваѳмой подъ нихъ ссуды не менѣе какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять процентовъ;

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносьі, не могутъ служить обезпеченіѳмъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій члѳновъ Общества, по полученію платежей по векселямъ п 

другимъ документамъ, процентовъ по кунонамъ и капитала по вышѳдшимъ въ тиражъ бу- 
магамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволѳно въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по поручѳнію членовъ Общѳства, и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ члѳновъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій, 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 выда- 
ваемы лишь именные, и притомъ на суммы не менѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
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7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій, иа храненіе 
всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ ц другихъ цѣнностеіі.

8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 
подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.

9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ друпіхъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 
перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

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

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подпнсью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неушіаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

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

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

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго 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 н теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ  пользу Общества проиэводятся отъ т ш  правлеш.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, кото-
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рыѳ иѳ могухъ быть покрыты ирибылыо и запаснымъ капиталомъ Общѳства, то каждый 
члѳнъ обязывается нѳмѳдленно внести на пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуюся на 
его долю, по раснредѣленіи убытковъ между всѣми членами, продорціонально принятому 
каждымъ изъ нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обевпеченія; если же обезпе- 
чепія представлено нѳ было— изъ его имущества, какое окажется, а нри недостаткѣ онаго, 
когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества по- 
ручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращѳнъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по опѳраціямъ Общества, а также и открытый 
кредитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можѳтъ потрѳбовать представленія въ  обезпеченіе кредита вѳщественнаго залога или пору- 
чительства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личной 
благонадежности (п. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вѳкселямъ, 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 § 1 7 ), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣтніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до истеченія срока вексѳлю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или пре- 
кратитъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію 
нравленія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкаче- 
ственнымъ. При неиеполненіи сего векселепредъявителями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложѳнными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳпа Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обѳзпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтетвенныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17, продаются пс 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ
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нѣгъ биржи, равно другіо движимыо заклады и обезпѳченія— сь  публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, пли въ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи члѳновъ 
правленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ продваритольной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обніеству согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щѳнія на пихъ взысканія за долги членовъ Общвству кпкъ личпые, такъ и по отвчтетвен- 
ности за убытки Общесгва (§ 26), подлежатъ продахѣ съ публичиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напочатанной въ теченіе шѳстн недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыиіе трѳхсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общоствомъ со своего члена, съ присоединоніомъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущѳство на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуѳмаго Обществу, иополнона не будѳтъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущѳство въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное ио 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдиемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и нри продажѣ съ  публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательнымп, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и 
расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду другіе 
хредиторы, препровождается въ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ  государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются по- 
купщикомъ сверхъ предложеннои на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество 
этихъ нѳдоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.

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

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной вѣ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члѳновъ Общѳства и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію
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двадцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, должны быть созываемы 
чрезвычаііныя общія собраиія.

§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общѳмъ собраніи, незави- 
симо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ  которыхь, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніо признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало нѳ менѣѳ однои трети членовъ Обіцѳства, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ  совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можѳтъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Волѣе же 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи не прѳдоставляется.

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

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означешіымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, нѳ- 
обходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи 
членовъ.

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

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

2. Разсмотрѣніѳ и утвѳрждѳніѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содѳр- 
жанію и управленію Обществомъ.
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3. Разсыотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчѳтъ рѳвизіонной коммисіи, утвѳржденіѳ отчета и постановленіе о раснредѣленіи 
прибыли.

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

5. Обсужденіе предполагаѳмыхъ измѣненій и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущѳствъ, необходимыхъ 

для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общѳства.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознагражденія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правле- 

нія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіѳ о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общѳства безъ обязательнаго къ тому 

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

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

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

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

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

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй 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, опре- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два дѳпутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ жѳ общѳмъ собраніи,
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новый деиутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа денутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опр«дѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

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

шенію правленія Общѳства, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 
мѳнѣе пяти лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ денутатовъ.

§ 48 . Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даѳтъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго крѳдитъ 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 опредѣленіе прочихъ условій ведѳнія операцій Общества.

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

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

явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вѳкселѳй, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіѳ наличности кассы и, независимо отъ того, производство внѳзап- 
ны хъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояпнаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относитѳльно вѳ- 
дѳнія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ правлѳнію, котороѳ, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правлѳніѳмъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлѳніѳ по сему отчѳту доклада въ  общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прпбылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Опродѣленіе, ію прѳдставлешю правленія, подъ какія цѣмныя Оумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы сеуды и въ какомъ размѣрѣ, въ иредѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительноѳ разомотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, н представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеиій.

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

12. Разрѣшеиіе представляемыхъ нравленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключепіемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе пзъ своей среды, или изъ нрочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей педвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтсгвовать по операціямъ Общества.

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

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

§ 50. Совѣтъ даетъ огчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собрэнію.
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 разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Обще- 
ства дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ огвѣтствуютъ наравиѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правмніе.

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ уволиченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одииъ изъ членовъ 
нравлонія но оіірѳдѣлѳнію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлѳино назначаегся совѣтомъ одинъ 
изъ депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенныіі на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі 
должпостн до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій нзъ сосгава правленія членъ. Во время испол 
ненія доджности члена нравленія депутатъ пользуется всѣми правами и иесѳтъ всѣ обязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлѳнныхъ 
неносрѳдственно пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу онерацій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитѳтомъ, стенени благонадежности прѳд- 

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

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

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

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

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

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіѳ занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчѳтности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (д. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель нравленія есть главный руководитѳль всего дѣлопроизводства. 
Члены номогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ  правленіи рѣпіаются по бодыпинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ го- 
лосъ преісѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ  правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по 
одному дѣлу, то дѣло это передаѳтоя на рѣшеніе совѣта.
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Постановленія правленія занисываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующимн въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свон обязанпости на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также ностановленіи общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имуіцественной отвѣтственности въ установлеп- 
номъ общими законами иорядкѣ, но за долгн и убытки по операціямъ Общества отвѣт- 
ствуютъ паравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ 
кредиту.

і) Пріемный комипіетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ  члены Общества и оцѣнки обезпече- 
ній, представляемыхъ согласно § 9 , а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ сте- 
пени благонадежности векселей, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той 
суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, изби- 
рается совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Ііримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ нріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, м огутъбы ть вновь избираемы не ранѣе, какъчрезъ  

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не занимающій должности члена правленія или депутата, 

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
можетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ 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 половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

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

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

VI. Отчетность.

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

нравленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначен- 
паго для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно очѳред- 
нымъ 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, прѳдварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ онредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

ІІримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
вааію ея, яадлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и докумѳнты.
§ 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>. Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ 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, протоколъ об- 

' щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призпаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по опѳраціямъ. Изъ вывѳденной такимъ об- 
разомъ чистой прибыли отчисляется не мѳнѣѳ 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 1 0 %  на обра- 
зованіе канитала для пріобрѣтенія недвижимаго имущества въ  селеніи Славгородѣ для помѣ- 
щенія правленія Общества, а вся остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ  раз- 
дѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально 
суммѣ открытаго каждому изъ нихъ крѳдита, если причитающійся такимъ образомъ дивидендъ 
не превыш аетъ 7 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  взносовъ.

Если же причитающійся въ  пользу члѳновъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишекъ дѣлится слѣдующимъ образомъ: 1) 5 0 %  отчисляется въ  общій добавочный дивн-
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дендъ всѣхъ членовъ н 2 ) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и рас- 
предѣляются только между тѣми членами, которые въ геченіе отчетнаго года нроизводили въ 
Обществѣ операцін учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣлепіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ такихъ членовъ, пропорціонально суммѣ процеитовъ, какъ упла- 
ченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ нли но- 
длежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за мннувшій 
отчетный годъ.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, нриня- 
тому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчега.

§ 75. Члены, ноступившіе въ  Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибылн, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членами не менѣе іпести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ  Обществѣ менѣе 
полугода, въ  раздѣлѣ днвиденда не участвуютъ.

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

§ 77 . Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ ирибылей, а за не- 
достаткомъ таковыхъ нокрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами уіазаннымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

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

IX. Общія постановленія.

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

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няѳтся общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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3 7 3 .  Объ утвержденіи устава Бѣлорѣченскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написано: «Утверждшо». 17 марта 1911 года.
ГІодписалъ: Министрь Финансовь, Статсъ-Секретарь В. Коковцовь.

У С Т А В Ъ
БЪЛОРЪЧЕНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Бѣлорѣченское Общество взаимнаго кредита учреждаегся въ станицѣ Бѣлорѣчен- 
ской, Майконскаго Отдѣла, Кубанской области, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преиму- 
щественно же занимающимся торговлею, промышлеиностью и сельскимъ хозяйствомь, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лргшѣчанге. 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- 

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

§ 3. Каждый членъ, при встунленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной оормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственносгь за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

Нримѣчанге. ІІикто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убыгки и долги Общества предъ третьими 
лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членамп обязательсгвъ составляетъ ка- 
ш італъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго канитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвыш ать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы откры тыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи ироцентныхъ взносовъ съ членовъ въ  обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтствениости остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наиболыній предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ ни- 
киму изъ членовъ, установляется по усмотрѣиію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ но встуилеиіи въ  него не 
менѣе нятидесяти лидъ.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со врѳменн обнародованія устава Общѳство не откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается нѳсостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опредѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своигь дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесяти или ѳсли 
сумма, принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ нрочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанное въ § 21 отношѳніѳ, и если при этомъ Общество не примѳтъ 
немѳдленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шепіемъ частп займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а такжѳ въ 
случаяхъ, указанныхъ въ  гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Црнмѣчаніе. 0  времени огкрытія дѣйствій Общѳства, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающеѳ вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ  правленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же бѳзъ особаго обезпеченія. Прошеніѳ сіе передается правленіемъ въ  пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной .пріемному комитету 
благонадѳжности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  станицѣ Бѣлорѣченской и Майкопскомъ Отдѣлѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, 
а также закладныхъ листовъ и облигацій ипотѳчныхъ крѳдитныхъ учрѳждѳній, и 4 ) на 
основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріѳмный комптетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, до~ 
пускаетъ ему иопрашиваемый кредитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря но степени 
благонадежности лица или по роду и цѣнности прѳдставленнаго имъ обезпеченія.

Цримѣчаніе. При обезпеченіи крѳдита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленноѳ устаиовленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Онись составляется 
владѣльцемъ, ио установлениой Обществомъ ®ормѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланиой въ  описи оцѣнки. На принятоѳ въ  обѳзпечѳніе кредита 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредйта, нѳ болѣѳ однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополиеніемъ 1 0 %  взноса, такъ и умеиьшеніе кре-
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дита съ возвращеніѳмъ члепу соотвѣтствующѳй сдѣлапному уменыненію части 1 0 %  взноса 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 1 1 .  Пріемпый комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ  мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія донолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
иснолненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, иринятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности илк ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія 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 умепьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменыпенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

• § 12. Членъ, желающій выбыть изъ Ѳбщества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ но воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчѳта съ нимъ и возврата ему 1 0 %  
взноса его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ предста- 
влены 9 ). Членскій 1 0 °/о взнось и обезнеченія возвращаются выбывающему члену. если 
заявленіе о выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ по- 
дано во вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъобщ аго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій 
членъ не имѣетъ права на дивидендъ за то полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ за- 
явленіе о выходѣ; за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвра- 
щенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ  
размѣрѣ, одинаковомъ съ процѳнтами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылѳй и убьггковъ, причитающихся на долю 
выбывш аго члена, всѣ  взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не прини- 
маюгся въ  расчѳтъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на дивидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома 

промышленпаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими членами при всту- 
пленіи въ  Общѳство обезпеченія, а равно 10°/о ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывш ихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процѳнтовъ на 1 0 %  взносъ.

2*
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§ 14. Обезпеченія, прѳдстапленныя Обществу его члѳнами, на основаніи §§ 9 ц 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на иополненіе ьзысканііі какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ не прежде, какъ по истеченіи устаповленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезиеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ но предваритѳлыюмъ 
нополненіи всѣхъ долговъ Общѳству, числяіцихся па выбываюіцѳмъ члѳнѣ, какъ его личиыхъ, 
такъ п по отвѣтственностн его за операціи Общѳства.

§ 15. Ёсли кто-либо пзъ членовъ будѳтъ объявлѳнъ несостоятельнымъ должникомъ, ил» 
ѳсли на него будетъ предъявленъ исполнительныіі листъ съ наложеніѳмъ ареста на 1 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Общѳству, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедлѳнному исключенію изъ члѳновъ Общества, нрнчемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества нрѳдставленныхъ таковымъ членомъ обезпѳченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіѳ долговъ сегочлена Обществу 
(§§ 26 и 27), лишаѳтся права на участіе въ  раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ те- 
чгніе коѳго онъ оказался неисправнымъ платѳльщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Бѣлорѣченскому Обществу взаимнаго кредита дбзволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще, по крайней мѣрѣ, одна подпись лпца, признаннаго правлѳніемъ, 
совмѣстно съ  пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ па шесть мѣсяцѳвъ, и открытіе крѳдитовъ (спеціаль- 
ный тёкущій счѳтъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдующаю 
рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподверженные лѳгкой порчѣ и сложенные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ не свыше 
двухъ трѳтей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илп квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оііыхъ товаровъ или грузовъ, еслн товары 
сіи или грузы застрахованы свыше ссуды не менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновка на золото, добытоѳ на частныхъ пріискахъ, подъ
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обезпечеиіе коихъ можетъ быть выдаваемо въ ссуду не свыше девяноста процентовъ бир- 
жевой цѣны закладываѳмаго металла.

Лримѣчанге. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ 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.

Лримѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагь Общество производитъ не иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 

центныхъ 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 такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ  удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и притомъ па суммы не менѣе пятидевяти рублей.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ ликвпдаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннігаи лицами 
вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

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

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ 
послѣднихъ.

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

Лримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правлепію Общества, при объявленіи, за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятін
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закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезііечеиія, и ііа какихъ уоловіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязагельствъ Обіцества но принятымъ отъ посторошшхъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и но нереучету векселей не должна превышать болѣо 
чѣмь въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, снеціальный текущій счегъ) 
не должпа превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Паличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ сь  помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ  сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются па бланкахъ, которые могутъбыть печа- 
таемы въ Вкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 24. Суммы, принягыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещепію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но но взысканіямъ своимъ съ членовъ Обіцество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

%

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окэжутся 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 нзъ 
пихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правлспіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, а ири педостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а 'нри недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ принятъ былъ въ Общѳство на основаніи п. 4 § 9— съ имущества 
поручителей.

Неисправный члѳнъ исключается изъ Общѳства, если 1 0 %  взносъ ,его обращенъ сиолна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствепность ѳго по операціямъ Общества, а также и открытый крѳ- 
дигь на будуіцее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство 
(§ П ) ,  если членъ былъ принятъ въ  Общѳство только на основаніи личной благонадежностп 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтѳннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію норядкомъ, установлѳннымъ въ вѳксѳльномъ уставѣ.
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Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разные заклады и обез- 
пѳченія (п. 2 § 17), нѳуплаченпая сумма пополняется продажею закладовъ и обезнеченій; 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ  § 31 пенѳй, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока вексѳлю, учтенному члѳ- 
номъ въ  Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ или прекратитъ 
платежи, то членъ-векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
неисполнѳніи сего вѳкселепрѳдъявитѳлями въ  мѣсячныіі срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общѳства, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляется право, при паступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливагь продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ  
нравахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщ анія умергаихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и дугаеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, по при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія нроцентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умеріпаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и наслѣд- 
ники умершихъ членовъ Общѳства обязаны нодчиняться всѣмъ правиламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Общеетвомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

расноряжѳнію нравленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣгъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества или въ  тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  присутствіи членовъ пра- 
влѳнія и двухъ членовъ совѣта, послѣ прѳдварительной публикаціи въ  газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Общѳству, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ паслѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущесгво оцѣнено свыш е трехсотъ рублей, то и 
въ  «Нравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ нрисоединеніемъ къ неп пени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдусмаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года, Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
иотаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободпою, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общесгвомъ недвижимомъ имуществѣ
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недоимки въ государетвенныхъ земскихъ или городскихъ сборахъ нополняюгся покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ  сихъ видахъ количество ѳтихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означбпнаго имущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополвена на основаніи § 26, то ненополненная сумма распредѣляется къ 
взысканію съ прочихъ членовъ Общеотва порядкомъ, указапнымъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеукштымъ порщкоыъ, считая кащые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Приміьчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріалыіые и другіе 
тому подобные.

V. Улравленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ  годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, илп по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація, нѳ позжѳ, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніп, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному пми мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявпшмся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлснія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общеотва, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общоства, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго каиитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ, или десятн- 
процентные взносы ихъ будутъ сосгавлять 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 постановляются нрисутствующими чле- 
нами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но офсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общеѳ собраніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
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вѣта, правлѳнія, пріѳмнаго комнтѳта, рѳвизіонной коммисіи, а такжѳ другія служащія
въ Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

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

ТІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ письма, которое
должно быть заявлепо въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ  общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. Прѳдметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, членовъ въ ревизіонную ком- 

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

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

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

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

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предположѳній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ способа и размѣра вознаграждѳнія дѳпутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

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

Увольненіе дѳпутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производнтся закрытою баллотировкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, нѳ исключая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правлепіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіегь, на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усыотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, нричемъ, однако, пред- 
лохеніе или жалоба, подшісапшн пѳ менѣѳ, какъ пятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ, 
должны бнть впесеиы на разсмогрѣніе общаго собранія, еъ заключеиіеаъ правленія и совѣта, 
если только такое иредложепіе или жалоба сдѣланы, по ыеньшей аѣрѣ, за три дия до со- 
брапія. Предлохенія жѳ объ изаѣпеніяіъ въ уставѣ должны быть представлѳны въ иравлеиіе 
не позже, какъ за аѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя изаѣненія въ уставѣ, коль скоро оии будутъ приняты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе иредставляетъ на утвѳрждѳпіѳ Мішистра Финансовъ.

б) Соттъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ піести дѳпутатовъ, избираѳаыхъ общимъ собра- 
ніеыъ изъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число денутатовъ и члѳновъ правленін можетъ 
быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіеыъ, каждый годъ но два депутата, а потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вповь. Въ с.чучаѣ выбыгія кого-либо изъ дѳпу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
аовый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ денутатъ, иаъ  замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳличенія числа депутатовъ, очѳредь и&ъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся дѳпутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ мѳнѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ, по пригла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатаын.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшнмися, если въ  нихъ присутствуетъ ие 

менѣе пяти лицъ, въ  тоыъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Въ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Оиредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

ваеыъ иикому изъ членовъ Общѳства (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и ио 

текуіцимъ счетамъ и коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опрѳдѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Опредѣленіе и увольненіѳ, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и пазначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчаніе. Опредѣленіе и увольнеиіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд-
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
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4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 
явленіе таковы хъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключепіемъ.

5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предноложеній о снособѣ и раз- 
мѣрѣ вознагражденія иредсѣдателя и членовъ иравленія, членовъ пріемнаго коми гета и ревизіон- 
ной коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, нринятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій>

ІІримѣианіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве-
денія дѣлъ Общества депутаты вти сообщаютъ іфавлеяію, когорое, въ  случаѣ несогла-
сія своего сь  замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 
Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ  общее собраніе 
сь  предположепіемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предваригельное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлеіащ ихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представлепіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановленія о продажѣ нринятыхъ 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 собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія онисей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 06- 
щества.

15. Избраніе 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, 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 разпогласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-мбо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 373. — 2258 — № 56.

§ 51. Депутаты, присутствуюіціе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 
ются разовыми билетами (яетонами) за каждое засѣданіе, по утверядеыіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда онераціи Оощества 
дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствепности по закону за неисполненіе возложеиныхъ на 
нихъ обязапностей по унравленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣгствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года. Члены правлеаія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣда- 
теля на одинъ годъ.

Ч л еш  правленія выбываютъ по очерсди, каждый годъ по одному, каковая на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

На мѣсто выбывшихъ избираются въ общѳмъ собраніи другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ выбытія
опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ  этой долж- 
ности до перваго' общаго собрапія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшіц изъ состава ііравленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуѳтся всѣми нравами и несетъ всѣ обязапности его.

§ 55. Правленіѳ завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставлѳнныхъ нѳ- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49 ),

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть припимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

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

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правленія должна состоять въ  сохраненіи иаличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о
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возвратѣ вкладовъ и унлатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполнѳнія 
принятыхъ Обществомъ на сѳбя обязательствъ.

§ 56. Воѣ письменныя снотенія Общества производятся правлѳніемъ, за подписью пред- 
сѣдателн и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью прѳд- 
сѣдателя и двухъ другнхъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, раснредѣленіе занятій между его членами и вообще вну- 
трѳнній норядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правлѳніемъ 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 присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны иснолнять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. Ва превышеніе власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, но представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имуществѳнной отвѣтственности въ  установлѳнномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

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

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ . 
яоловина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.

Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какь чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.
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Каждый членъ Общества, не занкмающій должности члѳна иравленія или депутата, 
можетъ быть ириглашенъ в ь  члены пріѳмнаго комитега.

ІІредсѣдатель комитета избирается его члѳнами изъ своей срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 63. ІІріемный комитетъ, для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ  него правлѳніемъ иро- 

шеній, докумеігговъ и векселей, собирается ио мѣрѣ надобности.
§ 64. Цослѣ словесныхъ совѣщапій о лидахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члены Оощѳства, пріемный комитегъ постановляетъ окончательиоѳ о семъ рѣшеиіѳ посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемиаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не ыенѣе, какъ тремя чѳтвѳртями голосоиъ присутствующихъ члѳ- 
новъ комитѳта, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мепѣѳ половины всѳго числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ припятіи его въ члены, всѣ представленныѳ 
имъ документы возвращаются ѳму чрѳзъ правлѳніѳ, бѳзъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члена, опредѣляегся въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами иріемнаго коми- 
тѳта, въ  числѣ пѳ меиѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніѳ свое по произведѳнпой повѣркѣ излагаѳтъ 
въ докладѣ общѳму собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ  общеѳсобра- 
ніе, совѣту Общества.

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

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

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ печатается и 
полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ 
и балннсы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъ Общества въ  двухъ вкземплярахъ со всѣми относящимися къ
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нѳму документамн (отчетъ рѳвизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежѳмѣсячные балансы, Общѳство обязано прѳдставлять своѳвременно 
въ  Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Крѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за вычѳ- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в ) убытковъ по операціямъ. Изъ вмведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 3 %  на дѣла 
благотворительныя и общеполезныя, по усмотрѣнію общаго собранія, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть пазначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорпіонаЛьно суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаѳтъ 7 % , на общую сумму ихъ 1 0 %  
взносовъ.

Если же причитающійся въ  пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7 % , то 
излишѳкъ дѣлится слѣдуюіцимъ образомъ: 1 ) 5 0 %  отчисляются въ  общій добавочный ди- 
видендъ всѣхъ членовъ и 2 ) остальные 5 0 %  образуютъ членскую операціонную премію и 
распредѣляются только между тѣми членами, которые въ теченіе отчетнаго года производили 
въ  Обществѣ операціи: учета вѳкселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распредѣленіе сіе 
дѣлается для каждаго изъ таковы хъ членовъ пропорціонально суммѣ процѳнтовъ, какъ 
уплаченныхъ членомъ Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или 
подлежащихъ выдачѣ ему изъ Общества (по текущимъ счетамъ и по вкладамъ) за минувшій 
отчетный годъ, но только съ  тѣмъ условіемъ, что яа проценты, уплаченные членами 06- 
ществу, начисляется вдвое болѣе, чѣмъ на проценты, ими получѳнные.

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивиденда производится, по прѳдложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчѳта.

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

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ  общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ  прибылей, а за не- 
достатю мъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недосгающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный каииталъ образуется изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назиаченіемъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
по опѳраціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніѳмъ предметы.
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§ 79. Запасный каппталъ храпится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентныхъ буыагахъ.

§ 80. Въ случаѣ ликвндацін дѣлъ (§ 7), остатокъ уанаснаго канитала, за полиымъ 
удовлстворенісыъ обязагельствъ Общества, иодлежитъ раснредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ наднисью: «Бѣлорѣченское Общество взаиы- 
яаго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать голько такія педвижіімыя имущества, которыя не- 
обходимы для его собственнаго помѣщенія н устройства складовъ.

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
ц оиерацій Общества производится порядкомъ, указанпымъ въ Уставъ Ередитномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

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

_____________ ___М ' ; _____________ і .

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