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У С Т А В Ъ
'  ВИНОДЪЛИНСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и Образованіе его капитала.
§ 1. Винодѣлинскоѳ Общество взаимнаго кредита учреждается въ  селеніи Винодѣль- 

номъ, Благодаринскаго уѣзда, Ставропольской губерніи, съ  цѣлью доставлять, на основанін 
сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пре- 
имущественно же занимающимся торговлею, промышленностыо и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчанге. Лица, состоящія членами сего Общества, не могутъ быть въ  тож ѳ
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общѳства, пользуясь въ  нѳмъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлѳннаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящ иіъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.
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§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ  Общество, обязанъ внестп въ  кассу 
Общества наличныыи деньгами десять процѳнтовъ съ суммы допущѳннаго ему ірѳдита и 
прѳдставить, по установленпой Формѣ, обязательство въ томъ, что припимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десятн, такъ и остальныхъ девя- 
носта процентовъ означенной суммы.

Лримѣчаніе. Нпкто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго еыу кредита и даннаго 
иыъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими лицами. 
§ 4. Пзъ десятипроцентныхъ дѳнегь, вносимыхъ членами Общѳства, образуется ѳго 

оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ прѳдставленныхъ членами обязательствъ состэвляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операціи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, еслибы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суымы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланнымн ими и вновь устано- 
вленными взносамп. При такоыъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества, разыѣры открытыхъ иыъ кредитовъ и принятой ими 
на сѳбя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпіи размѣръ допускаѳмаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣыъ въ  50 разъ нпзшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свон дѣйствія не прежде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесятн лицъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опродѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ лнквндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ ыенѣе пятидесяти, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствэми Обществз, превзой- 
детъ указанное въ  § 21 отношеніѳ, н если при этомъ Общество нѳ приыетъ немедлѳнно мѣръ къ 
возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, погашеніемъ части зай- 
мовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество можѳтъ быть 
зэкрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ про- 
шеніѳ, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и нэ кэкомъ 
основэніи, т. е. съ обезпѳченіемъ сего кредитэ и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или жѳ 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передэется правленіемъ въ  пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ  тайнѣ до припятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту благо- 
нэдѳжности просителя; 2) на основэніи залога Обществу недвижимаго иыуществэ, состоящаго
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въ  сѳл. Винодѣльномъ и Ставронольской губернін; 3) на основаніи заклада государственныхъ 
процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ 
закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  на основаніи 
ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ 
благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ  члены Общества, допу- 
скаетъ ѳму испрашиваѳмый кредитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря но степени благо- 
надежности лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпѳченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
прѳдставлены: а) свидѣтельство освободности имущества, составленное установленнымъ 
норядкомъ; б) документы па владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимоѳ имущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имущѳству. Опись соста- 
вляется владѣльцемъ по установленной Обществомъ Формѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ ониси оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе 

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

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представлѳнія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со сгороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной ѳго благонадежности, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпѳченія въ  полной суммѣ открытаго ему крѳдита, или только въ  
нѣкоторой части, илн замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніѳмъ ему соот- 
вѣтствующей сему умѳньшенію части 1 0 %  его взноса въ  оборотпый капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ  
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, расиредѣляемыхъ между всѣми членами, еогласно § 26 
сего устава, внредь до времени окончательнаго расчета съ  нимъ и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявлѳніѳ о 
выходѣ подано въ  первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта за 
тотъ годъ, въ  который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую поло- 
вину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При этомъ 
изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги вы бы - 
вающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ упадать 
на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ имѣетъ права на
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дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано пмъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивпдендъ п до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на суииу 1 0 %  взноса проценты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ съ процен- 
тами по безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчаніе. Ііри исчислѳніи прибылей и убытковъ, причитающихся па долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, нѳ прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на динидендъ,
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго и всякаго другого учреждепія, состоящаго члепомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми членамп прн всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сиыи членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
ществеішыя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
снмъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

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

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный листъ съ наложѳніѳмъ ареста на 10°/оѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общѳства представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
в ъ  § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17. Винодѣлинскому Общѳству взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

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

2. Срочныя ссуды, нѳ далѣе какъ на шесть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

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

б) неподвержѳнные легкой порчѣ и сложепные въ  безонасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары и сельскохозяйственныя 
произвѳденія, въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ трѳтей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи 
торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свышѳ суммы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ  Обществѣ;

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

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

Примѣчаніе. Обезпеченія, представленныя членами на основаніи § 9 ,  р а в н о 1 0 %  
ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства, по полученію платежей по векселямъ и дру- 

гимъ документамъ, процентовъ по куіюнамъ и капитала по вышедшимъ въ  тиражъ бума- 
гамъ, но покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ 
дозволено въ Россіи.

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

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

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

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храненіѳ 

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

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

пѳрезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ  закладъ отъ частныхъ лицъ, съ  согласія сихъ послѣднихъ.
10. Перезалогъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателѳй, при- 

няты хъ въ  залогъ товаровъ и сельскохозяйственныхъ произвѳдѳній, въ  размѣрѣ не свыш е 
выданныхъ подъ эти предметы ссудъ и съ соблюденіемъ условій, установленныхъ ст. 15 
разд. X, изд. 1903  г.
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11. Выдача ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною подписью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяііственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, 
установленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Приложеніе къ ст. 9 разд. X Уст. Кред., 
изд. 1903 г).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ п текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются 
заблаговременно публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Цримтаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствепнымъ Банкомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по еднногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, пршшмаемыхъ 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 объявлепіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ пеуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласпо § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаётся 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. Наличныя 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 
печатаемы въ  Экспеднціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, 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 и теку- 
щихъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

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

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

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
ти тъ  платежи, то членъ векселепредъявитедь обязанъ, по первому требованію правле- 
нія, или выкупить сей вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣѳ доброкачествен- 
нымъ. При неисполненіи сѳго векселепредъявитѳлями въ  мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
с ъ  послѣдствіями, изложенными въ  § 12  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію прѳдоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
в ъ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцѳвъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
жойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, ио при непремѣн- 
номъ условіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дия наступленія срока ссуды 

•впредь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
яаслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ  силу §§ 9 и 17 , продаются по 

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

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ  случаѣ обра- 
щѳнія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствѳн- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ  публичнаго торга, по нстѳченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ  теченіе шѳсти
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недѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трѳхсотъ рублей, то и 
въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  засѣданіи совѣта и начинается 
съ  суммы долга, взыскиваѳмаго Обществомъ со своего члена, съ присоѳдиненіемъ къ нсй 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, нополнена не будетъ, то Общѳство можѳтъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, нли жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ  своѳмъ вѣдѣніи, нродать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ нозже нстечѳнія года. Данная въ  сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдаѳтся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и прн продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторыѳ торги считаются окончатѳльными, какая бы цѣна на ннхъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Общѳству съ пѳней 
н расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущѳства, нли, если имѣются въ  виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ  подлежащеѳ мѣсто.

Примѣчанге. Чнслящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
нѳдоимкн въ государственныхъ, земскнхъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щпкомъ свѳрхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количѳство этнхъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опйси означеннаго имущѳства.
§ 30. Если прнчнтающаяся на долю какого-либо члена Общѳства часть убытковъ нѳ 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Обществу съ члѳна и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начнная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за нолмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ  семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неибправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные н другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

§ 34. 0  прѳдстоящемъ общѳмъ собраніи дѣлаѳтся публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
висимо оть публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту житѳльства, особыми 
новѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ  публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніѳ признается состоявшимся и рѣшѳнія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитѳта и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣѳ одной трети членовъ Общества, десятипроцентныѳ взносы коихъ соста-
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вляютъ въ совокупности не менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ  назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается еобраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собранін постановляются присут- 
ствунщими членами, въ  какомъ бы числѣ они нн собралнсь, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  нервый разъ 
общеѳ 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 
совѣта или лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
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 

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

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

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

Для дѣйствитѳльности ностановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , 
необходимо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

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

мисію, для повѣрки отчѳта Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ  симъ по- 
слѣдннмъ.

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

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

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

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣнѳній и дополнѳній устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе снособа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

повода.
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§ 40 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлѳннымъ. 
Увольнѳніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истѳчѳнія срока, на который они 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано иредположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніѳ нѳ иначе, какъ чрезъ правлоніе, по предвари- 
тѳльномъ разсмотрѣнш совѣтомъ. А потому, если кто изъ члѳновъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложѳніѳ, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ  правленіѳ, котороѳ представляетъ прѳд- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключѳніѳмъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніѳ совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшеѳ направленіѳ дѣла, прнчѳмъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія исовѣта, 
если только такоѳ предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныней мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Соѳѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшинству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
товъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ  этомъ зваяіи до окончанія срока, па который былъ 
избранъ дѳпутатъ, имъ замѣненный.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніѳмъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя избирается временно предсѣдатѳльствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается нѳ менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чащѳ по приглашѳ- 

нію правленія Общества, или по желанію, изъявлѳнному не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуѳтъ не 

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

голосовъ, голосъ предсѣдатѳльствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніѳ размѣра процентовъ по учету векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и по
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текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за нроизводство норученій и храненіе 
цѣнностей, равно онредѣленіе нрочихъ условій веденія операцій Общества.

3. Онредѣленіѳ и увольненіе, но представленію нравленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводитѳлей и назначеніе имъ содержанія.

Цримѣчаніе. Опредѣленіѳ и увольнѳніе прочихъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіс общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утвержденіѳ общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяца всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе Цаличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запны хъ ревизій.

Примѣчтіе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, котороѳ, въ  случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

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

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

12 . Разрѣшеніѳ представляемыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14 . Назначеніѳ изъ своей срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе принимаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15 . Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ  составъ совѣта и правленія, въ  
пріѳмный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ  
Общѳство членамъ, и оцѣнки векселей.

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

§ 50 . Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйотвіяхъ въ  тѳченіѳ года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія мѳжду совѣтомъ и правлѳніемъ въ  какихъ-либо вопросахъ дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознаграждѳніѳ за свои труды поль- 
зуются разовыми билетамн (жѳтонами) за каждоѳ засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіѳ возложенныіъ 
на нихъ обязанностѳй по унравленію дѣлами Общѳства, но за убытки и долги Общества по 
его опѳраціяыъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общѳства, соразмѣрно суыыѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своей срѳды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей прѳдсѣ- 
дателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одноыу, каковая па первое 
вреыя опредѣляется по жрѳбію, а впослѣдствіи— по старшннству избрапія.

На ыѣсто выбывшихъ избнраются въ  общѳмъ собранін другія лица, но могутъ быть 
опять избраны тѣ же саыыя лпца.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), норядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаѳтъ одинъ изъ членовъ 

нравленія по опредѣленію правленія, а для заыѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какоыу-либо случаю члена, нѳмедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
денутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остаѳтся въ  этой 
должности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во врѳмя иснол- 
ненія должности члена правленія, депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ всѣ обязан- 
ности ѳго.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

ставляеиы хъ къ учету вексѳлей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общѳства той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть принимаеыы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

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

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

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ цля безостановочнаго удовлетворенія трѳбованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго псполнѳні» 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ. ,
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§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подписью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

§ 58. Дни засѣданія правленія, распредѣленіе занятій между его членами и вообще 
внутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ  вндахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія, они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ общими за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

г) Цріемный комгтетъ.

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

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

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члены, выбывающіе нзъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

ш есть мѣсяцевъ.
Еаждый 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.
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщанііі о лицахъ, ходатаііствующихъ о пріѳмѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комнтетъ 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 прѳдмѳту пріемнаго комитета иеобходиыо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣѳ, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
новъ коматета, и чтобы въ засѣданін находилось не менѣѳ половипы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳлю въ принятіи ѳго въ  члены, всѣ предсгавлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрѳзъ правленіе, бѳзъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ общихъ засѣданіяхъ правлеиія съ членами пріѳмнаго коми- 
тѳта, въ чнслѣ нѳ менѣе половины ихъ (н. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

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

Способъ вознагражденія члѳиовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣяія, а равио всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ на

1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ издапіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества 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 
общаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества призиается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніѳ и 
управленіѳ Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, а вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назпачена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, нропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится, по предложенію совѣта, 
принятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

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

§ 76. Дивндепды, нѳ востребованные членами въ  тѳченіѳ десяти лѣтъ, причисляются къ  
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а зан ед о - 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26 — ЗІ^порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

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

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетвореніемъ обязатѳльствъ Общества, подлѳжитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно крѳдиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписыо: «Винодѣлинское Общество 
взаимнаго кредита».

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

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

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ разрѣш аемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общнмъ законамъ какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впредь 
постановлены.
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375. 06% утвержденіи уотава Коноковскаго Общества взаимпаго кредита.

Па поддпнномъ папясано: «Утверждаю». 4 апрѣля 1911 года.
Подппсалъ: Мннпстръ Фпнансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцом.

У С Т А В Ъ
КОНОКОВСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА. 

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Копоковскоѳ Общество взанынаго креднта учреждается при станціи Коноково, Вла- 

днкавказской жел. дор., Лабннскаго Отдѣла, Кубанской Области, съ цѣлью доставлять, на 
основаніи сего устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго 
званія, преимущественно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяй- 
ствомъ, необходимые для ихъ оборотовъ капиталы.

ІІримѣчаніе. Лнца, состоящія члепэми сѳго Общества, не могутъ быть въ  то же 
время членами другого общѳства взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ  немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благона- 

дежностн пли суммѣ представленнаго каждымъ обезпечѳнія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ  происходящихъ отъ опѳрацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за ѳго убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общества наличными дѳньгами двадцать процентовъ съ суммы допущепнаго ѳму кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ  томъ, что принимаетъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ  размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ восьми- 
десяти процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества предъ третьими 
лицами. '
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніѳ можѳтъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ  тѣмъ 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ  

сто рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго нѳ долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 4 9 ) , но нѳ долженъ превышать болѣѳ чѣмъ въ  50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прѳжде, какъ по вступленіи въ  него нѳ 
менѣе пятидесяти лицъ.
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Если въ течѳніе шѳсти мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обіцество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опрѳдѣляется, но Общество обязаио приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число ѳго члеповъ будетъ менѣе гіятидесяти или ѳсли 
сумма, иринятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзоіідетъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ частп займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4 ) , а 
также въ  случаяхъ, указанныхъ въ гл. ПІ разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903  года. Незави- 
симо сего Общѳство можетъ быть закрыто во всякое время по оиредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ  члены Общества, подаетъ о семъ въ  правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредитъ въ Обществѣ и на ка- 
комъ основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ именно, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіѳ передается правленіемъ въ  пріемный коми- 
тетъ (§ 61) и сохраняется въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадѳжности проситѳля; 2 ) на основаніи залога Обществу недвижимаго имущества, состоя- 
щаго въ  селеніи Коноковскомъ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

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

Цримѣчаніе. Нри обезпеченіи кредита нѳдвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) докумѳнты на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущѳство состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись пмуществу. Опись составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ  обезпеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣш ать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высш аго предѣла, установленнаго совѣ- 
томъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 2 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кредита съ  
возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 2 0 %  взноса, не иначе 
однако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 2 0 %  взноса въ  § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ  измѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнитѳльнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не-

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. 2
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исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, разыѣръ открытаго еыу 
«редита долженъ быть уыеныпенъ.

Коыитетъ ыожетъ, по собственпоыу усыотрѣнію, потрѳбовать отъ члена, прнпятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной сумыѣ открытаго ѳыу крѳдига, или только въ 
нѣкоторой части, нлн заыѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ пѳисполиепія сего 
требовапія, суыыа открытаго такоыу члену кредита уыеныпается, съ возвращеніеыъ ему со- 
отвѣтетвующей сему уменьшенію части 2 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, жѳлающій выбыть пзъ Общества, можетъ подать о тоыъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое вреыя. Лиіпаясь со дня подачи заявлепія всѣхъ правъ, съ члепскимъ 
званіеыъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляѳмыхъ между всѣми членамп согласно § 26 
сего устава, впредь до временп окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  взноса 
ѳго въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 2 0 %  взносъ н обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если заявленіе
о выходѣ подано въ первую половину года, —  послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета 
за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпеченій прежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая можетъ 
упадать на него, согласно вышеприведеннаго § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
нрава на дпвидендъ за то полугодіѳ, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за 
время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибылп на сумму 2 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ 
съ  процентаыи по безсрочнымъ вкладамъ.

Приміьчаніе. При исчисленіи прпбылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не 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 учрежденія, состоящаго членомъ Общѳства, а также пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Общества со 
дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. ІІредставлѳцныя такими членами при вступленіи 
въ  Общество обѳзпеченія, а равно 20°/о ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членами Обществу и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны быть 
возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ иму- 
щественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
оимъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 2 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіѳ взыскаяій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій п взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственнооти его за операціи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ,
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или если на него будетъ предъявленъ иснолнктельный листъ съ наложеніемъ ареста на 2 0 %  
его членскій в зііо с ъ , то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ члепомъ обезпеченій (§ 9), 2 0 %  
взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, поступается, какъ указано въ  § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Обще- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, 
аъ  теченіе коего оиъ оказался неисправнымъ плательщикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Коноковскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производить слѣдующія 
операціи:

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

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

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

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

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

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

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

ченію 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.

11римѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.

о*
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4. Переводъ дѳнегъ, по порученію членовъ Общества, въ  другія мѣста, гдѣ находятся 
агенты илн корреспонденты Общества.

5. Пріеыъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ п отъ постороннихъ лицъ, къ учету про- 
центныгь бумагъ, выгаедшихъ въ тиражъ, и купоновъ.

6. Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій вкладовъ для 
обращенія нзъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, па 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и прнтомъ на сумыы нѳ мснѣе пятидѳсяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общѳства, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уилатѣ внесенныхъ ііосторонннми лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательсгвомъ Общества и за поднисью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ, а также 

перезалогъ %  бумагъ, принятыхъ въ закладъ оть частныхъ лицъ, съ согласія сихъ но- 
слѣднихъ.

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

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

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

нятымъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. ѳ. простою передачею заклады- 
ваемыхъ прѳдмеговъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщнку выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должио быть точао означено, въ  чемъ состоятъ закладьа 
и обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общѳства по принятымъ отъ постороннихъ лицъ н мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей ие должна превышать 
болѣе чѣмъ въ  пять разъ оборотвый капиталъ Общества; общая же с умма обязательствъ 06- 
щества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текущій 
счетъ) ые должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ касеѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщепными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десятн процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, приняты Обществомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, не могутъ быть подвер- 
гаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, опре-
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дѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводсгва, съ  представленіемъ Обществу выдан- 
ныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣеть право удерживать 
соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ сче- 
товъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причитаю- 
щуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взноса, а при недостаткѣ этого 
взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ  Общество обезпеченія; если же обезпеченія 
представлено не было— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общеетво на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
2 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый кредитъ, 
на будущеѳ время соотвѣтствѳнно уменьшаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ по- 
требовать представленія въ  обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручительство (§ 11), 
ѳсли членъ былъ принятъ въ  Общество только на основаніи личноп благонадежности (п. 1 § 9).

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

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

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истѳченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
титъ платежи, то членъ векселѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупить сѳй вексель, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При неисполненіи сѳго векселѳпредъявитѳлями въ  мѣсячный срокъ со дня' отсылки пра- 
влѳніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества сь  послѣдствіями, 
изложеішыми въ  § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ елучаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правленію нредоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнпостей впредь до утвержденія 
въ  правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчикамп 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ ущ овіи прѳдставленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
внрѳдь до полной уплаты долга умѳршаго члена. Въ семъ случаѣ душѳприказчики и
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наслѣдники умѳршихъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правиламъ, устано- 
вленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳчѳнія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются ио 

распоряжѳнію правленія: дѣнныя бумаги, —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ  мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпѳченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеяіи Общества, или въ тѣхъ  складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія 
и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварптельной публикаціи въ  газетахъ и газетѣ «Кавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущеетва, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу, какъ личные, такъ и по отвѣтственности за 
убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣднеіі публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести 
нѳдѣль въ  мѣстныхъ вѣдомостяхъ и газетѣ «Кавказъ», а ѳсли нмущество оцѣнено свыше 
трехсотъ рублей, то и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи 
совѣта и начинаѳтся съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ при- 
соединеніемъ къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за нѳдвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, слѣ- 
дуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общѳство можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ нмущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данная въ  семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ жѳ 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторыѳ торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. Сумма, 
остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, выдаѳтся 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ  виду другіе кредиторы, препрово- 
ждаѳтся въ подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнѳна на основаніи § 26, то непополненная сумма распредѣляется къ  
взысканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыскиваетъ 
съ неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общѳе 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, нѳ позднѣе марта мѣсяца. Свѳрхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію два-
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дцати членовъ Общества, письменно заявленному нравленію, должны быть созываемы чрезвы- 
чайныя общія собранія. г

§ 34. 0  нредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается нубликадія, не позже какъ за двѣ 
недѣли до назначеннаго дня, въ  мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ об- 
щемъ собраніи, пезависимо отъ нубликаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно к&къ и въ  публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніѳ признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для совѣта, 
правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присутствовало не 
менѣе одной трети членовъ Общества, двадцатипроцеитные взносы коихъ составляютъ въ  сово- 
купности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ  назна- 
ченный для общаго собранія день соберется менѣѳ такого числа членовъ или двадцатипро- 
центные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокупности менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, нѳ раныпе двухъ недѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ  семъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываѳмо несостоявшееся въ  первый разъ общее собраніѳ.

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

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

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

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Ф о р м ѣ  письма, котороѳ 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

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

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъвъ совѣтъ, членовъ въ ревизіонную коммисію, 

для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, а такжѳ кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

жанію и управленію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 

чаніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 375. -  2286 — № 57.

5. Обсуждѳніо предполагаѳыыхъ изыѣненій н дополненііі усгава.
6. Разрѣшеніѳ предположенііі о пріобрѣтенін «едвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для понѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніѳ снособа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, члѳновъ нравленія, 

членовъ пріемнаго комнтѳта н ревизіонной коыыисіи.
8. Постановленіѳ о закрытін и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльнаго къ тому 

повода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общеыъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленпымъ. 

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

§ 41. Дѣла вносятся въ  общеѳ собраніе не нначе, какъ чрѳзъ правленіѳ, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если к го пзъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для і іо л ь з ы  Общества предложеніѳ, или пршіести жалобу на унравленіе, не исключая 
дѣііствш самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое прѳдставляетъ 
прѳдложѳніе или жалобу, со своимъ заключепіемъ или объясненіѳмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйніее направленіе дѣла, нричемъ, однако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, подпнсанныя нѳ мѳнѣѳ, какъ нятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія п совѣта, 
если только такоѳ предложеніе илн жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложепія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіѳ 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположѳнныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Мннистра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ нзъТпести депутатовъ, нзбираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей срѳды, и нзъ членовъ правленія.

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

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

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

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

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленномѵ не менѣе, какъ тремя дѳпутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ  нихъ присутствуетъ не 

мепѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трехъ депутатовъ.
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§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ не должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общества (§ 5).
2. Назначеніе размѣра процйнтовъ но уюгсу «?> м э д ш ъ , да> ж л а д ш ъ  «  т  

тѳкущимъ счѳтамъ и коммисіоннаго вознаграждѳнія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностѳй, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія опѳрацій Общества.

3. Опрѳдѣленіѳ и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе нмъ содержанія.

Примѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нѳпосрѳд- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежѳгодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

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

вознагражденія предсѣдателя и члѳновъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и рѳвизіонной 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ввдеиія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчаніяыи депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ лравленіеыъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положенін дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовлепіе по сему отчету доклада въ  общеѳ собра- 
ніе, съ  предположепіемъ о распредѣленіи прибылей нли о покрытіи убытковъ.

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

10 . Предварителыіое разсмотрѣніе всѣхъ  дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правленіѳмъ разны хъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14 . Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвѳржденія описей недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ  обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.
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15. Избраніе членовъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемныи комитетъ для опредѣленія разыѣра кредита, открываемаго внові. встунающимъ въ  
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Нредставленіе на разрѣшеніе Мннистра Фннансовъ возникающихъ, но иснолненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Вь случаѣ разногласія ыежду совѣтомъ и правленіѳмъ въ  какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

зуются ра&вымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, ію утвѳржденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этиыъ 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 отвѣтствуютъ наравпѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суымѣ 
открытаго каждому изъ ішхъ кредита.

в) Правленге.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды на три года.

Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей нредсѣдателя на одипъ годъ.
Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному, каковая на первоѳ 

время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи —  по старшинству избранія.
На мѣсто выбывшихъ избираются въ общемъ собраніи другія лица, но могутъ быть 

опять избраны тѣ же самыя лица.
Пргшѣчанге. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-

бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

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

§ 55. Нравленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§ 61 ) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ члѳновъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лѳнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третей голосовъ.
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3. Предварительное обсуждѳніе 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 же обязанность правлепія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

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

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

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можѳтъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ  раздѣлъ мѳжду 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 
внутрѳнній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляѳмою правлѳніемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

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

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

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

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на основаніи 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообщѳ про- 
тивозаконныя дѣйствія они, незавиеимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по предста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ  установленномъ 
общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другимн членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

г) Лріемный комипгетъ.

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

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитѳта можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ' комитета выбываѳтъ по очерѳди, каждые шесть ыѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняѳтся новыми членамп.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 375. — 2290 — № 57.

Ч л ѳш , выбывающіѳ изъ комитета, могутъ быть вновь избираѳмы нѳ ранѣѳ, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.

Каждыіі членъ Общества, не занимающій должности члена нравленія или деііутата, мо- 
жетъ быгь нриглашенъ въ члены нріемнаго комитета.

Предсѣдатѳль комитѳта избирается его членами изъ своѳй срѳды на каждоѳ засѣданіе.
§ 6В. Пріемный комитетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него иравленіемъ про 

шеній, докумѳитовъ и вексѳлей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

ч л еш  Общества, пріем ш й комнтетъ постановляѳтъ окончательноѳ о сѳмъ рѣшеніе иосред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опрѳдѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ  которой 
ножетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава. *

Для дѣйствителыюсти ностановленій по сему предмѳту пріѳмнаго комитета нѳобходимо, 
чтобы оно было прннято не менѣе, какъ тремя чѳтвертямн голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комнтета, и чтобы въ засѣданін находилось не менѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 61).

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

§ 66. Стѳпѳнь благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не долж ш  быть пршшмаемы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляется въ  общихъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общпмъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ  томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ въ  
докладѣ общему собрапію и сообщаѳтъ докладъ, прѳдварительно внесенія въ  общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознаграждѳнія члѳповъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется 
общимъ собраніемъ.

Цримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общѳства прѳдставляютъ коммисіи, по требо-
вшіію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги н документы.
§ 71. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ  «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышлепности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ жѳ изданіяхъ печатается 
и иолугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремениыхъ изданіяхъ от- 
четъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правлѳнія.
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§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества гіризнается сумма, остающаяся свободною за вы - 
четомъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется пе менѣе 1 0 %  въ  запасный капиталъ, 2 %  въ  фондъ 
служащихъ Общества и 2 %  на нужды народнаго образованія, а вся остальная сумма при- 
были можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими право 
иа дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

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

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

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

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за недо- 
статкомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма попол- 
няется членами указаннымъ въ  §§ 26 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ  который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ
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и операцііі Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Вак. 
т . XI, ч. 2, разд. I ) .

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

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

376. Объ утвержденіи устава Благовѣщенской молочной Д.ртели съ артельной при ней
лавкой, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

Ыа подлинномъ наппсано: «Утвернсденъ Товарпщемъ Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледѣліемъ А. Полѣновымъ, 18 марта 1911 года».

У С Т А В Ъ
БЛАГОВ-ЩЕНСКОЙ М0Л0ЧН0Й АРТЕЛИ СЪ АРТЕЛЬНОЙ ПРИ НЕЙ ЛАВКОЙ КАДНИКОВ-

СКАГО УЪЗДА, ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.

I. Цѣль учрежденія Артели, ея права и обязанности.
§ 1. Учрегвдаемая въ Томашской волостп, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи, 

молочная Артель съ артельной при ней лавкой имѣетъ цѣлыо: 1) предоставнть своимъ членамъ 
возможность напвыгоднѣйшимъ образоыъ сбывать полученное отъ собственныхъ коровъ 
ыолоко, устраивая съ этой цѣлью ыаслодѣльные заводы для приготовленія масла и другихъ 
продуктовъ, и 2) содѣйствовать своиыъ членаыъ въ пріобрѣтеиіи необходимыхъ пмъ про- 
дуктовъ потребленія лучшаго качества по дешевой цѣнѣ, устраивая для этой цѣли артельныя 
лавки.

§ 2. Контора Артелп находится при погостѣ Благовѣщенской церкви, находящейся въ 
Томашской волости, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 3. Артели предоставляется право, для достиженія намѣченныхъ въ семъ уставѣ 
цѣлей, пріобрѣтать въ  собственность, отчуждать и закладывать движимыя п недвижпмыя 
имущества, наннмать нужныя для нея помѣщенія и вообще вступать, съ соблюденіемъ суще- 
ствующихъ узаконеній, во всякіе дозволенныѳ закономъ договоры.

§ 4. Артель имѣетъ свою печать съ надписью: «Благовѣщенская молочная Артель съ 
артельной при ней лавкой Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи».

§ 5. Артель предсгавляетъ ежегодно Главному Управленію Землеустройства и Землѳ- 
дѣлія, по Отдѣлу Сельской Экономіи и Сельскохозяйственной Статистики, утвержденный об- 
щимъ собраніемъ отчетъ о своей дѣятельности; независиыо отъ сего, Артель обязана пред- 
ставлять свои отчеты тѣыъ учрежденіямъ, отъ которыхъ ііолучаетъ субсидіи, а также 
мѣстыому Гудерпатору. Артель обязана помѣщать свой балансъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Проыышленности и Торговли» по довѳденіи оборотнаго капитала до десяти тысячъ рублей.

§ 6. Артель подчиняется надзору мѣстной полицейской власти на общемъ основаніи. 
Относительно илатежа гильдейскихъ пошлинъ и другихъ повинностей и сборовъ Артель ру- 
ководствуется всѣми дѣйствующими, а равно и могущими быть изданными впредь, на сей 
предыетъ, правилами.
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§ 7. Обязательства Артели обезпечиваютея всѣмъ нринадлежащимъ ей движимымъ и 
недвижимымъ имущесгвомъ и капигалами, а также имуществомъ членовъ ея съ ограниче- 
ніями, заключающимися въ  томъ, что на погашеніе обязательствъ Артели, въ  случаѣ ея 
несостоятельности, обращается сначала все ея имущество и капиталы, а затѣмъ, при нѳдо- 
статочности таковыхъ, имущѳство члѳновъ ея; въ  этомъ случаѣ оставш аяся непокрытою 
сумма долга распредѣляѳтся между членами Артели пропорціонально взносамъ, сдѣланнымъ 
каждымъ членомъ въ Артель (§§ 10 и 20), причемъ, въ  случаѣ несостоятельности кого-либо 
изъ членовъ Артѳли, прнчитающаяся съ  него доля взысканія распредѣляется между осталь- 
ными членами въ  томъ же порядкѣ. ІІри этомъ, однако, во всякомъ случаѣ отвѣтственность 
каждаго члена Артели не можетъ быть болѣе 5 р., считая на каждую, значившуюся за нимъ 
во время вступленія въ  число членовъ Артели, корову.

II. Составъ Артели, права и обязанности членовъ ея.

§ 8. Членами Артели могутъ состоять лица всѣхъ сословій, имѣющія хотя бы одну 
корову и живущія на разстояніи не далѣе 7 верстъ отъ артельной маслодѣльни.

Пргшѣчаніе. Къ участію въ Артѳли не допускаются: а) лица, пѳ достигшія 
совершеннолѣтія, за исключеніемъ имѣющихъ классные чины, и воспитанники учебныхъ 
заведеній; б) состоящіе на дѣйствительной службѣ нижніе воинскіе чины и юнкера, и
в) лица, подвѳргшіяся ограниченію правъ по суду.
§ 9. Число членовъ Артели не ограничено, причемъ, однако, Артель считается состояв- 

шейся и открываетъ свои дѣйствія не прежде, чѣмъ въ составъ ея войдутъ 260 лицъ, под- 
писавшихъ настоящій уставъ.

§ 10. Каждый членъ Артѳлн обязанъ при вступленіи въ  оную заявить, для отмѣтки 
въ книгахъ Артели, о числѣ имѣющихся у него коровъ и внести за каждую корову 1 руб. 
Впослѣдствіи членъ Артели обязанъ заявлять немедленно о послѣдовавшей убыли или при- 
были коровъ, доплачивая за каждую добавочную голову 1 руб.

Примѣчанге. Общему собранію предоставляется право разсрочивать уплату всту- 
пительнаго взноса.
§ 11. Каждый членъ Артели обязанъ все получаемое имъ отъ своихъ коровъ молоко, 

за исключеніемъ количества, необходимаго для собственнаго домашняго потребленія, доста- 
влять на артелыіый заводъ, причемъ, въ  случаѣ прекращенія безъ уважительной причины 
доставки молока, онъ обязанъ уплатить въ  пользу Артели неустойку въ  размѣрѣ 5 руб. съ 
каждой записанной за нимъ коровы.

§ 12. Указанная въ  § 7 отвѣтственность члена Артели по всѣмъ ея обязательствамъ 
начинается со дня вступленія въ Артель. причемъ выбывшій изъ нея членъ Артелн не 
избавляется отъ отвѣтственности за ея долги, сдѣланные въ бытность его членомъ Артели, 
считая по день выхода изъ нея.

§ 13. Выбывшимъ изъ Артели членамъ сдѣланные ими, согласно §§ 10 и 20, взносы 
возвращаются не ранѣе какъ по утвержденіи общимъ собраніемъ отчета за тотъ годъ, въ  
который заявлено членомъ о его выходѣ изъ Артели. Изъ запаснаго капитала выбывающимъ 
члѳнамъ никакихъ выдачъ не производится.

Пргімѣчаніе. При отсутствіи у Артелн наличныхъ средствъ возвратъ причитаю- 
щихся выбывшему члену взносовъ производится въ  разсрочку, по опредѣленію общаго 
собранія, но не позднѣѳ какъ въ  теченіѳ двухъ лѣтъ послѣ того отчетнаго года, въ  
который членъ Артели заявилъ о своемъ выходѣ.
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§ 14. Въ случаѣ смерти члена Артели, наслѣдники его, если вступленіе ихъ въ Артель 
не противорѣчитъ требованіямъ § 8, считаются членами Артели, буде не заявятъ  о желаніи 
выйти изъ онои. Въ противномъ же случаѣ все, причитающееся къ выдачѣ умершему члену 
Артели, выдается наслѣдникамъ въ порядкѣ и на условіяхъ, указанныхъ въ § 13.

§ 15. Въ случаѣ доставки недоброкачественнаго молока нліі же въ случаѣ неаккуратной 
его доставкн артельный староста имѣетъ право, по утвержденін совѣта, наложить іптраФъ 
на такого члена Артёли въ  размѣрѣ не свыше 5 руб.

§ 16. Члены, нродолжающіе иоставлять недоброкачественное молоко, несмотря на болѣе 
чѣмъ двукратное, въ  теченіе года, штраФОваніе ихъ, могутъ быть исключены изъ Артели. 
ІІсключеніе и принятіе вновь ранѣе исключенныхъ членовъ совершается не иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія членовъ Артели болынинствомъ 2/з  наличныхъ членовъ.

§ 17. Каждый членъ Артели имѣетъ право лично участвовать въ общнхъ собраніяхъ 
аъ правомъ рѣшающаго голоса.

III. Средства Артели.

§ 18. Артель имѣетъ капиталы оборотный и запасный.
§ 19. Оборотный капиталъ Артелн образуется изъ членскихъ взносовъ въ  размѣрѣ

1 руб. съ каждой зашісанной въ  Артель коровы и изъ занятой, въ  опредѣленномъ 
общимъ собраніемъ членовъ Артели размѣрѣ, суммы и употребляется на ностройку и наемъ 
помѣщеній, на пріобрѣтеніе нужныхъ приборовъ и посуды, на покупку товара для лавки, на 
уплату торговыхъ расходовъ и вообще служитъ для операцій и покрытія текущихъ расхо- 
довъ Артели.

§ 20. При педостаточности оборотнаго капитала, образованнаго указаннымъ въ § 19 
порядкомъ, общее собраніе можетъ постановить или о заключеніи новаго займа, или объ обя- 
зательномъ дополнительномъ членскомъ взносѣ, опредѣляемомъ соотвѣтственно первоначаль- 
ному взносу. Дополнительный взносъ можетъ быть разсроченъ и удерживаемъ изъ цричи- 
тающейся членамъ Артели чистой прибыли отъ операцій ея.

§ 21. Суммы оборотнаго капитала расходуются по постановленію совѣта и ио требо- 
ваніямъ, подпнсаннымъ старостой, казначеемъ и предсѣдателемъ совѣта Артели.

§ 22. Вапасный капиталъ образуется изъ отчисленій, производимыхъ изъ прибылей 
Артели въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ общимъ собрэніемъ, и изъ неустоекъ и штраФОвъ, нала- 
гаемыхъ согласио §§ 11 и 15, и предназначается на погашѳніе могущихъ произойти по опе- * 
раціямъ Артели убытковъ, на ремонтъ испортившихся машинъ и орудій и на замѣну ихъ 
новыыи, на капитальиый ремонтъ зданій и вообще на непокрываемыя оборотными средствами 
крупныя затраты.

§ 23. Вапасный капиталъ хранится либо въ  мѣстной государственной сберегательной кассѣ 
наличными деньгами, либо обращается въ государственныя или Правительствомъ гарантирован- 
ныя процентныя бумаги, которыя помѣщаются на храненіе въ одномъ изъ отдѣленій Госу- 
дарственнаго Банка или въ мѣстпомъ казначействѣ. Полученіе принадлежащаго Артели запас- 
наго капитала производится нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собранія и по требо- 
ваніямъ, подписаннымъ старостой, казначеемъ, предсѣдатѳлемъ совѣта и двумя членами его.

§ 24. На принадлежащіе Артели капиталы и имущество, какъ составляющіе собствен- 
ность Артели, не могутъ быть обращаемы взысканія по личнымъ обязательствамъ отдѣль- 
ныхъ членовъ.

I
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IV. Управленіе дѣлами Артели, распредѣленіе прибылей и ликвидація дѣлъ  ея.

§ 25 . Дѣлами Артели вѣдаютъ общее собраніе, совѣтъ, артельный староста и ревизіон- 
ная коммисія (§ 49).

§ 26. Для непосредственнаго завѣдыванія заводомъ и лавкою и вообще для веденія 
оиерацій Аргели избирается изъ членовъ Артели на одинъ годъ староста.

Лримѣчаніе. Артельный староста можетъ быть смѣщенъ съ  должности, по поста- 
новленію общаго собранія, и до истеченія срока, на который онъ избранъ.
§ 27. За свои труды староста получаетъ вознагражденіе въ  размѣрѣ, установленномъ 

общимъ собраніемъ.
§ 28. Во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ староста обязанъ руководствоваться инструкціями 

общаго собранія, подчиняясь въ  то ж е  время контролю совѣта Артели и ревизіонной коммисіи.
§ 29. Къ обязанностямъ старосты въ особенности относятся: а) общее завѣдываніе 

заводомъ и лавкою; б) пріобрѣтеніе, съ разрѣшенія совѣта, инвентаря и припасовъ для за- 
вода и товаровъ для лавки; в ) наемъ рабочихъ и мастера въ  предѣлахъ разрѣшенной на 
этотъ предметъ общимъ собраніемъ суммы и увольненіе рабочихъ по своему усмотрѣнію, 
мастера же съ  разрѣшенія совѣта Артели; г) завѣдываніе счетоводствомъ и письменною 
частью въ  Артели, и д) составленіе годового отчета для общаго собранія. Кромѣ того, на 
старосту могутъ быть возложены совѣтомъ еще слѣдующія обязанности: е) пріемъ подрядовъ 
на сроки и суммы, указанные инструкціею общаго собранія; ж) продажа вырабатываемыхъ 
продуктовъ на наличныя деньги и въ  кредитъ на сроки и вообще на условіяхъ, разрѣшен- 
ны хъ инструкціею общаго собранія, и з) исполненіе постановленій совѣта о наложеніи штра- 
фовъ на артельщиковъ въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ §§ 11 и 15.

§ 30. Старостѣ предоставляется ходатайствовать въ  присутственныхъ мѣстахъ и у 
должностныхъ лицъ безъ особой довѣренности.

§ 31. Для завѣдыванія артельной кассой избирается на одинъ годъ казначей. На обя- 
занности его лежитъ полученіе, храненіе, расходованіе суммъ Артели по порученію совѣта, а 
также веденіе денежной отчетности.

§ 32. Совѣтъ Артели состоитъ не болѣе какъ изъ 9 лицъ, выбранныхъ общимъ со- 
браніемъ изъ членовъ Артели; сверхъ этихъ лицъ въ засѣданіяхъ совѣта принимаетъ участіе 
съ  правомъ совѣщательнаго голоса также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго Упра- 
вленія Землеустройства и Земледѣлія или помощникъ его. Кромѣ того, въ  совѣтѣ участвуютъ 
съ совѣщательнымъ голосомъ староста, казначей и мастеръ Артели. На случай болѣзни или 
отсутствія выборныхъ членовъ совѣта общее собраніе членовъ Артели избираетъ по одному 
къ нимъ кандидату. Совѣтъ Артели находится при погостѣ Благовѣщенской церкви, Томаш- 
ской волости, Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи.

§ 33. Выборные члены совѣта и кандидаты къ нимъ избираются на три года, по исте- 
ченіи какового срока выбывш ія лица могутъ быть избираемы вновь.

Примѣчаніе. Изъ состава выборныхъ членовъ совѣта ежегодно по очереди вы- 
бываетъ одна треть; срокъ полномочія выбранныхъ въ  первую очередь членовъ совѣта 
ограничивается для одной трети однимъ, для другой трети двумя и для остальныхъ
3 человѣкъ тремя годами. Въ двѣ первыя очереди члены выбываю тъ по жребію.
§ 34. Совѣтъ избираетъ изъ своей среды предсѣдателя и его замѣстителя; лица эти 
Собр. уза*. 1911 р., отдѣлъ второй. 3
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созываютъ совѣтъ по мѣрѣ надобностп, а также по письменному заявленію о томъ старостьі 
или */* числа членовъ совѣта.

Дримѣчаніе. Предсѣдателемъ не можетъ быть ни староста, ни казначей, ни 
мастеръ Артели.
§ 35. Рѣшенія совѣта постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, причемъ, 

въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя; членъ совііта, 
не согласный съ постановленіемъ большинства іі жѳлающій снять съ себя отвѣтственность 
за состоявшееся рѣшеніѳ, долженъ представить объ этомъ письменноѳ заявленіе или можѳтъ 
потребовать занесенія въ протоколъ особаго его мнѣнія.

§ 36. За труды свои члены совѣта получаютъ плату въ  размѣрѣ, опредѣляемомъ общимъ 
собраніемъ.

§ 37. Для дѣйствительности засѣданій совѣта необходимо присутствіе не менѣе */* 
общаго состава онаго. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія кого-либо изъ членовъ совѣта мѣсто 
его заступаетъ одинъ изъ кандидатовъ.

§ 38. Къ обязанностямъ совѣта, въ  предѣлахъ ннструкцій общихъ собраній, относится:
а) ежемѣсячпая провѣрка приходо-расходныхъ книгъ кассы; б) утвержденіѳ составленной 
старостою за истекшій мѣсяцъ попудной раскладки выручки за молоко н отъ продажи това- 
ровъ и опредѣленіе размѣра подлѳжащей выдачѣ члену Артели на руки суммы; в) повѣрка 
расчетовъ за молоко съ членами Артели; г) контроль надъ всѣми дѣйствіями артѳльнаго 
старосты и казначея; д) предварительное, до внесенія въ  общее собраніе, разсмотрѣніе соста- 
вленнаго старостою годового отчѳта артели и подготовленіе всякаго рода вопросовъ, проек- 
товъ и дѣлъ къ разсмотрѣнію въ общемъ собраніи; е) подписаніе документовъ на пріобрѣ- 
теніе и продажу недвижимаго имущества; ж) подписаніе требованій на обратное полученіе 
изъ кредитныхъ учрежденій, согласно постановленію общаго собранія, суммъ запаснаго капи- 
тала, заключеніе договоровъ о займахъ, объ арендованіи имуществъ, а также всѣхъ тѣхъ  
договоровъ, заключеніе коихъ пе будетъ предоставлено инструкціею общихъ собраній артельному 
старостѣ; з) созывъ общихъ собраній; и) разсмотрѣніе жалобъ членовъ на старосту; і) пріемъ 
заявленій отъ лицъ, желающихъ вступить въ  число членовъ Артели; к) выработка въ  предѣлахъ, 
предоставленныхъ общимъ собраніемъ, правилъ по доставкѣ и пріему молока отъ членовъ 
Артели и по отпуску имъ товаровъ изъ лавки; л) разрѣшѳніе временнаго отпуска бѣднѣй- 
шимъ членамъ Артели въ кредитъ товара изъ лавки въ предѣлахъ опредѣленной суммы, 
установленной отдѣльно для каждаго даннаго лица, и м) наложеніе указанныхъ въ §§ 11 и 15 
устава штрафовъ на члѳновъ Артели.

§ 39. Въ случаѣ назначенія Артели ссуды или иного пособія земствомъ или другими 
учрѳжденіями представители ихъ имѣютъ право участвовать, наравнѣ съ членами совѣта, въ 
рѳвизіи книгъ, счѳтовъ, документовъ и кассы Артели.

§ 40. Общеѳ собраніе состоитъ изъ членовъ Артѳли, причемъ каждый членъ собранія 
имѣетъ одинъ голосъ.

Дримѣчаніе. Каждое учреждѳніе, оказавшеѳ пособіе Артели, можетъ до полнаго 
возвращенія пособія имѣть въ  общемъ собраніи Артели одного представителя, по своему 
избранію, съ правомъ одного голоса. Правомъ присутствовать въ  собраніи, съ совѣща- 
тельнымъ голосомъ, пользуется также спеціалистъ по молочному хозяйству Главнаго 
Управленія Землеустройства и Зѳмледѣлія или помощникъ его.
§ 41. Очерѳдныя общія собранія происходятъ одинъ разъ въ  годъ, въ  воскресный день, 

не позднѣѳ какъ черезъ мѣсяцъ по истеченіи операціоннаго года, исчисляѳмаго съ 1 января
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по 31 декабря, для разсмотрѣнія отчета за истекшій годъ и другихъ текущихъ дѣлъ, а 
также для избранія членовъ совѣта, старосты, казначея и членовъ ревизіонной коммисіи. 
Чрезвычайныя собранія созываются, въ  случаѣ надобности, по постановленію совѣта или по 
требованію, подписанному не менѣе какъ *Д частью всего числа членовъ Артели.

§ 42 . На общемъ собраніи могутъ быть обсуждаемы лишь вопросы, имѣющіе прямое 
отношеніе къ предусмотрѣнной уставомъ дѣятельности Артели.

§ 43. 0  днѣ созыва общаго собранія, а равно о предметахъ, подлежащихъ его обсужде- 
нію, сообщается заблаговременно совѣтомъ повѣстками членамъ Артели, лидамъ, состоящимъ 
членами совѣта безъ избранія, а также учрежденіямъ, указаннымъ въ  § 39 и въ  примѣчаніи 
къ  § 40 ; независимо отъ сего, въ  маслодѣльнѣ Артели, на видномъ мѣстѣ должно быть 
вывѣшено соотвѣтствующее объявленіе, по крайней мѣрѣ, за три дня до собранія.

§ 44. 0  днѣ, мѣстѣ и нредметахъ обсужденія общихъ собраній доводится совѣтомъ 
каждый разъ заблаговременно до свѣдѣнія начальника мѣстной полиціи.

§ 45. Собраніе выбираетъ каждый разъ изъ своей среды особаго предсѣдателя, коимъ 
не можетъ быть ни староста, ни члены совѣта; для записи постановленій собранія послѣд- 
нимъ избирается изъ своей среды секретарь; постановленія собранія подписываются предсѣ- 
дателемъ и десятью изъ присутствующихъ членовъ.

§ 46. Общее собраніе считается состоявшимся, если въ  немъ присутствуетъ не менѣѳ 
двухъ третей всего числа членовъ Артели. Въ случаѣ, ѳсли общее собраніе не состоится по 
неявкѣ трѳбуемаго числа членовъ, черезъ недѣлю, въ  воскресный день, созываѳтся вторич- 
ное собраніѳ, засѣданія и постановленія котораго дѣйствительны при всякомъ числѣ явив- 
шихся членовъ.

§ 47 . Рѣшенія общихъ собраній постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
причемъ, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, перевѣсъ даетъ голосъ предсѣдателя. Изъ 
сѳго исключаются вопросы объ измѣненіи устава, о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи, 
отчуждѳніи и арендованіи недвижимыхъ имуществъ, объ исключеніи членовъ изъ Артели, объ 
обратномъ пріемѣ исключенныхъ членовъ и о закрытіи Артели для рѣшенія коихъ треоуется 
болыпинство 2/3 голосовъ присутствующихъ членовъ.

§ 48. Е ъ предметамъ вѣдѣнія общихъ собраній относится: а) ближайшеѳ опредѣленіе 
внутренняго распорядка Артели и разсмотрѣніе и утвержденіѳ инструкцій для артельнаго 
старосты, казначея и совѣта; б) избраніе членовъ совѣта, а также артельнаго старосты и 
казначея; в) назначеніе содержанія артельному старостѣ, казначею и плата за труды членамъ 
совѣта; г) разсмотрѣніе прѳреканій между старостою и совѣтомъ и жалобъ членовъ на дѣй- 
ствія старосты и распоряжѳнія совѣта; д) исключеніѳ изъ Артели членовъ и обратный пріемъ 
исключенныхъ членовъ; е) постановлѳнія о заключеніи займовъ, о пріобрѣтеніи и отчужденіи 
недзижимаго имущества; ж) обсужденіе предположеній объ измѣненіи и дополненіи устава;
з )  рѣшеніе вопросовъ о закрытіи Артели и ликвидаціи ея дѣлъ; и) разсмотрѣніе всѣхъ во- 
обще вопросовъ, касающихся пользы и нуждъ Артели, и і) разсмотрѣніе отчета за минувшій 
операціонный годъ и распредѣленіѳ прибылей.

Примѣчаніе. Книги и счета Артѳли во всякое время должны быть открыты для
всѣхъ члевовъ Артели. '
§ 49. Для яровѣрки предъ общимъ собраніемъ по подлиннымъ книгамъ, счетамъ и 

документамъ Артели годового отчета, кассы и дѣйствій старосты, казначея и совѣта общѳе 
собраніе избираетъ на годъ впередъ трѳхъ лицъ и зъчисла членовъ Артѳли, нѳ занимающихъ 
въ нѳй никакихъ должностей, которыя о своихъ замѣчаніяхъ докладываютъ общему собранію.
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§ 50. Вся суыма, вырученная отъ продажи выдѣлываемыхъ продуктовъ, дѣлигся еже- 
мѣсячно, за вычетомъ съ каждаго пуда молока установленнаго общнмъ собраніемъ отчисле- 
нія на покрытіе текущихъ платежей и расходовъ по унлатѣ долговъ н обязательствъ Артели, 
между членами ея соотвѣтственно колнчеству ноставленнаго молока. Ежемѣсячная прибыль 
отъ артельной лавки, послѣ отчисленія назиаченНой общимъ собраніемъ суыыы на уплату 
долговъ и обязательствъ Артели и въ  запасный капиталъ, обращается, по постановленію 
общаго собранія, либо полностью въ оборотный капиталъ Артели, либо же частью идетъ въ 
оборотный капиталъ, частью же выдается членамъ Артели въ  видѣ процентной скидки со 
стоиыости забрапнаго каждымъ то вар а / причемъ размѣръ общей суммы, идущей на такія 
ежемѣсячныя выдачи, не долженъ превышать половшшаго размѣра мѣсячной чистой прибыли 
отъ артельнои лавки. Только по окончаніи года весь наличный составъ прибыли отъ опера- 
цій Артели можетъ быть выданъ членамъ Артели, причемъ прибыль эта распредѣляется на 
тъхъ же основаніяхъ, какъ и мѣсячныя выдачи.

§ 51. Артель прекращаетъ свои дѣйствія и ликвидируетъ дѣла: а) по постановленію 
общаго собранія членовъ; б) вслѣдствіе признапія Артели несостоятѳльнымъ должникомъ по 
опредѣленію суда, и в) по распоряженію Губернатора въ  томъ случаѣ, когда дѣйствія Артѳли 
будутъ признаны имъ нееогласными съ уставомъ или противными дѣйствующиыъ узаконеніяыъ.

§ 52. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Артели, совѣтъ доноситъ о сеыъ Губернатору 
и Отдѣлу Сельской Эконоыін и Сельскохозяйственной Статистики и объявляѳтъ въ  мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ совѣтъ вызываетъ черезъ публикацію въ мѣстныхъ гу- 
бернскихъ вѣдомостяхъ кредиторовъ Артели и приступаетъ къ ликвидаціи дѣлъ по порядку, 
принятому вообще въ коымерческихъ дѣлахъ, представляя общему собранію въ  назначенные 
послѣднпмъ сроки отчеты о ходѣ ликвидаціи; суыыы и ныущество Артели, оставшіяся за 
удовлетвореніемъ кредиторовъ оной, получаютъ, съ утвержденія Главноуправляющаго Зеыле- 
устройствомъ и Земледѣліемъ, назначеніе, опредѣленное послѣднимъ общимъ собраніемъ 
членовъ.

§ 53. Во всѣхъ случаяхъ, не поименованныхъ въ этомъ уставѣ, артель руководствуется 
общими законами, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

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