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JÈ§
СОВРАШЕ УЗАКОНШ Й И РАСПОРЯЖВШЙ П Р А В И Т Е Ш В А ,

и з д а в а е м о е  п р и  п р а в и т ш і ь с т в у ю і ц е м ъ  с к н а т ь .

1 Іюля 1911 г. № 91. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 557. Объ изаѣненіи устава акціонернаго Общества Фабрикп желѣзныхг издѣлій Вл. Гостынскій и К°.

558. Объ измѣненіи устава акціонернаго Общества «Ж елѣзо-Цеменіъ».

559. Объ измѣненіи устава «Русскаго акціонернаго Общества Л. М. Эриксонъ и К°».

560. 0  размѣрѣ иреміи по паяыъ доаолыательнаго выпуска Товарищества Олымскаго евеклосахарнаго 
и раФинаднаго завода.

561. 0  продленіи срока для собранія второй части основного капитала Русскаго торговаго Обще-
ства «Востокъ».

562. Обь измішеніи устава Общества металлическихъ заводовъ Б. Гантке въ Варшавѣ.

563. Объ утвержденіп устава Вейсснштейнскаго Общ есіва взаимнаго кредита.

564. Объ утвержденіи усхава Бѣшенковичскаго Общества взаимнаго кредита.

565. Объ утвержденіи усгава Самтредскаго Купеческаго Общества взаимнаго кредита

Р а с п о р я я е е н і я ,  о б ъ я в л е н н ы я  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н а т у :

Министромъ Торговли и Промышленности:

5 6 7 . Объ иамѣнеыіи уетава акціонернаго Общества фабрики желѣзныхъ издѣлій Вд. Го-
стынокій и К°.

Вслѣдствіе ходагайства «Акціонернаго Общѳства Фабрики желѣзныхъ издѣлііі Вл. Гостын- 
скій и К°» *) и на основаніи прим. къ § 39 устава названнаго Общества, Министерствомі 
Торговли и Промышленности разрѣшено § 39 означеннаго устава изложить слѣдующимъ
образомъ:

§ 39. «Оиераціонныіі годъ Общества счигается съ 18 марта по 18 марта включительно.
За каждый минувшій годъ правленіемъ................ » и т. д. безъ измѣненія.

NB. ІІримѣчапіе къ сему § остается въ силѣ.
0 сеыъ Іннистръ Торговли и Промышлешюсти, 23 марта 1911 года, донесъ Прави- 

гельствующеыу Сенату, для распубликованія

*) Уставъ утверждеиъ 20 декабря 1896 года»

»
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5 5 8 . Объ иамѣненіи устава акціонернаго Общеотва «Жедѣво-Цемептъ».
Волвдствіе ходатаиства „Акціонйрнаго Общества ЛКелвзо-Цеменгь»“ *) и на основаніи 

§ 7 5  устава названиаго Общеотва, Мннистѳрствомь Торговли a ІІромыіпленности разрьшено 
§§ 26 и 28 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомь:

§ 26. «Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ
семн директоровъ............................... » и т. д. бѳзъ измѣненія.

NB. Иримѣчаніе кь сему § остается въ силв.
§ 28. «По образованіи состава нравленія, согласно § 26 , ежегодно выбываѳгь, по стар-

шішству вступленія, одинъ директоръ; на мѣсто вы бы ваю щ ихъ............................... » и т. д.
бѳзъ изыѣвенія.

0 семъ Мннистръ Торговли и ІІромышлеыноети, 23 марта 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующеыу Сенату, для распубликованія.

5 5 9 . Объ измѣненіи уетава «Русскаго акціонернаго Общеотва Л. М. Эриксонъ и К°».

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго акціонерваго Общества Л. М. Эриксонъ и К°> **) и 
яа основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положеиін Комитета Мпки- 
сіровъ ***), Мнішстерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣгаоно § 7 устава назвалиаго 
Общества изложить такимъ образомъ:

§ 7. Основноіі капиталъ Общеетва состоитъ изъ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на 
4 .000 акцій, по 250 руб. каждая.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 6 апрѣля 1911 г., довесъ Правитель- 
сгвующему Сенату, для распубликованія.

5 8 0 . О раамѣрѣ лреміи по паямъ доподнительнаго выпуска Товаршцества Олъшокаго 
свеклосахарнаго и рафииаднаго аавода.

Всдѣдствіе ходатайства «Товарищества Ольшскаго свеклосахарнаго и раФиааднаго за- 
ізода» и на основаніи Высочанше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положевія Кѳмитета 
Мшшстровъ “**), Мннистерствомъ Торговли и Промышлсниости разрѣшено ыремію ио паямь 
предоставленааго симъ Министерствомъ назваяному Товариществу дополнительыаго выпуока 
назначить въ*размѣрѣ 148 руб. 61 кои. на пай, съ соѳтаѣтственнымъ сему установленіемъ 
іыпускной цѣны таковыхъ въ 1148 руб. 61 коп.

0  семъ Мшшсгръ Торговлн и •ІІромышлениости, 16 апрѣля 1911 г., донесъ Иравитель- 
ствуіощему Сенату, для распубликованія.

5 6 1 . О продленіи ерока для ообранія второй чаоти ооновного капитала Руоскаго 
торговаго Общеетва «Востокъ».

Вслѣдствіе ходатаііства „Русскаго торговаго Обіцества «Востокъ»“ *****) и на основаніи 
Высочаііше утверждѳннаго 15 Февраля 1897 г. цоложеііія Комигета Ыинистровъ ***), Мини-

*) Уставъ утвержденъ 1 деі;абря 1910 года.
**) Уставь утвсржденъ 21 анваря 1905 года.

***) Собр. узак. за 1897 годъ, № 54, ст. 697.
****) Уставъ утвержденъ 2G нарта 1899 года.

**»**) Уставъ утвержденъ 28 января 190|9 года..
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№ 91. — 3485 — Ст. 561-563.

стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 5 апрѣля 1911 г. срокъ для 
собранія второіі чаоти основного капитала названнаго Общества иродолжить ио 5 апрѣля 
1913 г., сь тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ поименованныгь въ 
усгавѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Маішстръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1911 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

562. Объ измѣненіи усхава Общества метѳлличеекихъ заводовъ В. Гантке въ Варшавѣ.
Вслѣдствіе ходатайства «Общества металлическихъ заводовъ Б. Гаетке въ Варшавѣ» *) 

и на основаніи ирим. къ § 62 устава названнаго Общества, Мшіистерствомъ Торговли и Про- 
мышлениости разрѣшено § 52 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 52. «Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳыъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ, ио право рѣшительнаго голоса 
предоставляется въ собраніи владѣльцу не менѣе десяти акдій, причемъ одинъ акціонеръ 
не можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право 
владѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества».

0 семъ Министръ Торговли и Примышленности, 16 аирѣля 1911 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финансовъ:

563. Объ утвержденіи усхава Вейсенштейнскаго Общеетва взаимнаго кредита.
На подлннномъ написаыо: шУтверждаю». 5 мая 1911 года.

Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцш.

y С Т A В Ъ
ВЕЙСЕНШТЕЙКСИАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учреніденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Вейсенштейпское Общество взаимнаго креднта учреждается въ городѣ Вѳйсен- 
штейнѣ, Встляндской губерніи, съ цѣлыо доставлять, на основаніи сего устава, состоящимъ 
ѳго члеыами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимущественно жѳ занимаю- 
щимся торговлею, проыышленностыо и сѳльскимъ хозяйствомъ, необходимыѳ для ихъ оборо- 
товъ кашіталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членами сѳго Общѳства, нѳ могутъ быть въ  тожѳ
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

яости или суммѣ представленнаго каждымъ обезпѳчеиія, имѣютъ участіѳ, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ опѳрадій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу

*) Уставъ утвержденъ 19 ноября 1882 года.
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Ст. 563. — 348G — Л» 91

Общества наличныііи деныами десять ироцентовъ съ суымы допущеннаго ему кредита п 
представить, ио установлениой ®ораѣ, обязатеаьство вь томъ, что ііранимаегь на сеОя отвѣі 
ственность за операціи Обідоотва въ разиѣрѣ какъ сихъ дсоятн, такъ и истальныхъ девя- 
ы«ста процентовъ озпачѳнноіі суммы.

Примлманіе. Никто изь членовъ, свыше суммы открытаго еыу кредита и давнаго 
нііь обязательства, не отвѣчаеть за убыткн и дѳлги Общества иредъ треті.ими лицамн. 
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ девегь, вноснмыхъ члеиаыи Общества, образуѳтся его 

оборотиын капиталъ. Суыма всѣхъ цредставлениыхъ членами обнзательствъ составляегь 
каяиталъ, обезиечнвающій операціи Общества.

Лримѣчанк. Для увеличенія обѳротнаго каиитала Обіцества, въ  случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
влеиныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прожніе члены доплачииали разыицу между сдѣланными ими и вновь устано- 
вленными взносами. Ири талоыъ увеличеніи ироцентныхъ взносовъ съ членовъ въ 
оборотный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и ирииятои ими 
на себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣнѳнія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному ліщу кредита онредѣляется въ 

триста рублей; паибольтій прѳдѣлъ, свыше котѳраго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развнгію дѣлъ Обіцества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прежде, какъ но вступленіи въ него не 
ыеыѣе пятидесяти лицъ.

Если въ теченіе тссти  мѣсяцѳвъ со времени обнародованія устава Обіцѳство не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, ио Общество обязано пристуиить 
къ ликвидадіи свонхъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣс иятидссятн, или если сумма, 
пршштая во вклады и на текуіцій счетъ, вмѣстѣ съ ирочнми обязательстваыа Общества, прсвзой- 
детъ указанное въ  § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ врюіетъ немедленно мѣръ къ 
возстановлеиію сего отношенія: пріостановленіежъ пріема вкладовъ, погашеыіемъ частн зай- 
мовъ, или увеличеніѳмъ оборотваго капита.та (примѣч. къ § 4), a также въ случаяхъ, указан- 
ныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Незавясимо сего Общество ыожетъ быть 
закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цргишьчаніе. 0 времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, иравленіе Общества обязано донести Шшистру Финапсовъ.

II. Пріеиъ и выбытіе члеиовъ, права и обязаниости ихъ.

§ 8. Лицо, желающее встушпъ въ члены Общества, подаетъ о семъ вь  цравлеиіе иро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ u на какомъ 
ооиованіи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илн же 
бѳзъ особагЪ обезпечепія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ пріемпыи комнтѳтъ (§ 61) 
и еохраняется въ таинѣ до прннягія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комптету благо- 
надѳжкости цросителя; 2) на осиованін залога Обществу недвижимаго имущества, находящаіося 
въ гор. Вейсенгптейнѣ, Эстляндской губерніи, ц въ приходахъ ПиллистФерь, Велико-Іоганниоъ 
и Феиыераъ, Лифлявдской ryuepuiu; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ
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№ 91. — 3487 — Ст. 563.

бумагъ, акдій или облигацій, пользующихся гарантіею Правитѳльства, a такжѳ закладныхъ 
листовъ іі облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства 
одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежньши.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ емѵ испрашиваемый кредитъ или уменьшаетъ размѣръ опаго, сыотря по степени благо- 
надежностп лица, или по роду и цѣнностн представлеинаго имъ обѳзпеченія.

Примѣчаніе. При ипотечномъ обозиечѳніи кредита недвижимымъ имуществомъ 
должны быть представлеиы: а) соотвѣтствешіый нотаріальный актъ, который, согласно 
дѣйствующимъ ипотечнымъ правиламъ, вносится въ шіотеку подлежащаго недвижимаго 
ішущества; б) выпнсь изъ крѣпостныхъ реестровъ подлежащаго крѣпостного отдѣленія;
в) докумеыты на владѣніе имуществомъ; г) страховой полисъ, если недвижимое иму- 
щество состоптъ въ строеніяхъ, и д) оішсь имуществу. Опись составляется владѣль- 
цемъ, по установленной Общесгвомъ Форыѣ, и утверждается подиисью владѣльца и трехъ 
членовъ Общесгва ио назначеиііо совѣта (§ 49), кохорые отвѣчаютъ за правильность 
сдѣланяой въ описн оцѣнки. На принятое въ обезпеченіѳ кредита недвижимое имущество 
должно быть наложено запрещеніе установлениымъ порядкомъ.
§ 10. Пріеыный комитѳтъ имѣетъ право, попросьбѣ члена, разрѣшать какъ увелнченіе 

открытаго еыу пѳрвоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
сивѣтииъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополнеаіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уыеныпеніе кре- 
дита съ возвращеніемъ члепу соотвѣтствующей сдѣлаішому уменыпенію частн 1 0 %  взноса, 
не иначе однако же, какъ порядкомъ, установленньшъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11. Пріемныіі коиитѳть имѣетъ право, соображаясь съ измѣиеиіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіѳ отъ членовъ 06- 
щества представлеиія дополнительнаго обезпѳченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ члѳновъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комнтетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, или ручательства другнхъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита умсньшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сояряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не мепѣе отвѣтственяьшъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по опсрадіямъ, распредѣляелыхъ между всѣми членаыи, согласно § 26 
сего устава, виредь до времонн окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ем уЮ % взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, «сли таковыя были имъ представлены (§ 9). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳсли заявленіе о 
выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утверждѳнія общиаъ собраніезаъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіѳ о выходѣ нодано во вторую поло- 
вину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ нзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечеыій црежде всего должны быть покрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a также ц та доля изъ общаго убытка, юторая можѳтъ 
удадать на него, согдасно § 26 устава. Выбывающій чденъ нѳ имѣетъ права ыа
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дивндѳидъ за то полугодіѳ, въ течѳніе котораго іюдано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прѳкращенія права на дивидендъ и до дия возвращопія 1 0 %  взноса выдаются ему 
изъ чистой прибыли на сумму 10%  взкоса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ сь ирицен- 
тами по безсрочныыъ вкладамъ.

Цримгьчшѵіе. Ири исчисленіи прибылѳй и убытковъ, причитающихся на долю
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія ииступить по долгамъ Обществу, не прини-
маются въ  расчетъ. Выбывающій члепъ, со дня прекращенія ему ирава иа дивидепдъ,
теряетъ свое право и на зти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учреждеиія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданской правоснособности члеповъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представлепныя такими членами ири всту- 
пленін въ Общество обезыеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оиыхъ долговъ, 
сдѣланныхъ сими членамн Обществу, и падающихъ на ихъ доліо убытковъ, должпы быть воз- 
вращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицаиъ, иа коихъ по закону переходятъ иму- 
щественпыя лрава выбывшихъ такнмъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ же порядкомъ производится 
сиwb лидаиъ выдача дивнденда ц процентовъ на 1 0 %  взноеъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 17, a 
гакже 1 0 %  ихъ взносы, могугь быть обращеаы на пополненіѳ взыскапій, какъ казенныхъ, 
такъ и частпыхъ, не прежде, какъ по нстеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щепія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякоыъ случаѣ не иначе, какъ по предварительнимъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся 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 наложеніемъ арѳста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеиіи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечѳній (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивиденда и ііроцентовъ на 1 0 %  взносъ, постуиается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члепъ, 1 0 %  взносъ котораго обращѳнъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коѳго онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Вейсенштейнскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операдіи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ всксѳлей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подппси члеиа, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правленіемъ, 
совмѣстно съ пріемныігь комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочиыя ссуды, не далѣе какънаш есть мѣсяцѳвъ, и открытіѳ кредитовъ (спепіаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государствеиныя процѳнтшя бумаги, акціи и облигадіи, Правительствомъ гаранти-
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ромкныя, равно какъ закладные листы и облигаціи идотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ Ht 
овыше 9 0 %  биржевоё цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не іюльзушщілся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣиы;

б) неподворженные легкой порчѣ и слсіженные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
уомотрѣнію цравленія, номѣщеніяхъ и иодъ его надзороыъ товары и сельскохозяйственньш 
цроизведенія, въ размѣрѣ нѳ свыше двухъ трѳтей ихъ стоимости, оиредѣляемой на основаніи 
тирговыхъ цѣнъ, если иритомъ закладываемые цредметы застрахованы свыше суымы выда- 
ваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , и срокомъ, ио крайнѳй мѣрѣ, на одинъ 
мѣсядъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храішться въ Обществѣ.

в) коносаменты, накладныя или квитапціи транепортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогь, 
пароходныхъ общѳствъ и обществъ товарныхъ складовь (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, ѳсли товары 
сіи нли грузы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ на десять нроцентовъ;

г) драгоцѣнные металлы п ассигновки на золото, подъ обезиеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваѳмо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны заклады- 
ваемаго- ыеталла.

Иримѣчтіе. Обезиеченія, іірѳдставлеііныя члепами па основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служать обезпечешемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 ііункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ ио иолученію платежей 

по векселямъ и другимъ докумеитамъ, иродѳнтовъ ім купонамъ и капитала по вышедтимъ 
въ тиражъ бумагаиъ, по иокуикѣ и цродажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Лримѣцаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество производитъ ве нначѳ, какъ
по предварителыіомъ иолученіи потребной на то сумыы.
4. Переводъ денегъ, по поручеяію членовъ Общества и постороннихъ ладъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находягся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ огъ члѳновъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лиць, къ учетупро- 

цеитныхъ бумагъ, вышѳдшихъ въ тиражъ, и куионовъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изь процентовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишг, именные, и притомъ на сушіы ие менѣе пятидесяти рублей.

Щпімѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятыѳ отъ члеиовъ
Общества, возвращаются лишь по ііолноіі уплатѣ внесеншхъпосторошшми лицами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрѳжденій на храяеиіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, докумептовъ и другихъ цѣнностей.
8. Иереучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другихъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за иодиисыо членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ принятыхъ въ залогъ огь чле« 

новъ Общѳства, съ ихъ соглаоія, %  бумагь, товаровъ и сельскохозяйственныхъ произведе- 
ній, въ размѣрѣ не свыше выданныхъ подъ такѳвые иредметы ссудъ н съ соблюденіемъ 
условій, установлешшхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ нроцентовъ и условія по учету векселен и ио ссудамъ всякаго реда,
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a равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§  4 9 ) и объявляются 
заблаговремепно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1 %  иротивъ размѣра
ннтересовъ, платимыхъ въ то же время Государсгвеннымъ Банкомъ, можѳтъ быть уста-
новляемъ нѳ нначе, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаѳмыхь Обществомъ къ учету, 

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

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ уставовленій порядкоыъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваеыыхъ ііредметовъ правленію Общества, ири объявлеиіи за подішсыо владѣльца ихъ, что, 
въ  случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причеиъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятін 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, и на какпхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонішхъ лпц7> и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вексолей не должна* прсвы- 
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- 
діальный текущій счетъ) не должна превышать разыѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

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

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются ыа бланкахъ, которые могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Сулмы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу 
вы даш ы хъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и теку- 
щнхъ счетовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ пски u взысканія въ пользу Общества производятся отъ именн правлоиія.
§ 26. Если щ»и заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прнбылью и запаснымъ каігаталомъ Общества, то каждый члѳнъ 
обязывается немедленно впести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся на ѳгодолю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членамн, иропорціонально прннятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпеченія; если же 
обезпѳченія прѳдставлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такои членъ прш ятъ  былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручитслей.
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Ненсправный члеігь исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ егѳ обращенъ сполна 
на пополпеніе убытковъ Общества. Когда же на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взпоса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущеѳ сремя соотвѣтствешю уменьшаются. Прн этомъ пріемный коиитетъ можетъ 
потребовать представленія въ обезиеченіе кредита вещественнаго залога нли поручительства 
(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личней 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 разныѳ заклады и 
обезпеченія (п. 2 § 17), неуилачешая сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при сенъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчанге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, вѳкселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или прекра- 
тнтъ нлатежи, то членъ вѳкселепредъявитель обязапъ, по первому требованію правле- 
нія, илн выкупить сѳй вексель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествен- 
нымъ. При неиснолненін сего вексе.тепредъявнтелями въ мѣсячный срокъ со дня 
отсылки правленіемъ сѳотвѣтствеішой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества 
съ послѣдствіями, изложенными въ § 12 сего устава.

ІІримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Обіцества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правлеігію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезяечнвающихъ ссуды дѣяностей впрѳдь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства шш утвсрждеиія духовваго завѣщанія умергаихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдииками и душепркказчиками ио- 
койныхъ будутъ возбуждаться о тсшъ соотвѣтствеішыя ходатайства, но при ненремѣн- 
номъ условін представленія ими налнчиыми депьгами обезпѳченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочкн, считая таковую ce дня настуяленія срока ссуды 
впредь до полноа уплаты двлга узіершаго члена. Въ семъ случаѣ дугаеириказчикн и 
наслѣднпки умершихъ членовъ Общества обязаны нѳдчиняться всѣмъ правнламъ, 
установлеішыыъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равпо другіе двнжимые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общсства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикадіи въ  газетахъ.

§ 29. Нѳдвижамыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія ка ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
»гЬсячпаго срока отъ пвслѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіе шести 
иѳдѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и 
въ «Иравнтельствсішомъ Вѣстішкѣ>. Торгъ производится въ засѣданіи совѣта н начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присооднненіемъ къ ней 
пѳни (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣнош, предложѳгшою за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга
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слѣдуемаго Обществу, ітополнена пс будетъ, то Обіцество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ повыѳ торги, или жѳ, оставивъ сіѳ имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оноѳ по 
вольной цѣнѣ, но нѳ нозже истечеиія года. Данная въ семъ послѣднѳмъ случаѣ выдается 
тѣмъ же норядкомъ, какъ и при лродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончателышми, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіомъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіе 
кредиторы, прѳпровождается въ подлежащее мѣсто.

Дримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Общѳствомъ нѳдвнжимомъ имуществѣ 
нѳдоігмки въ государствснныхь, земскихъ нли городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ снхъ впдахъ количество эгихъ 
недоішокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго ииущества.
§ 30. Если нричитающаяся на долю какого-лнбо члена Обіцества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнеиная сумма распрѳдѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаннымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмѵю Обществу съ члѳна и нѳ уплачеиную послѣдякмъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со двя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Пр імтъчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § иенн Обшество взыски- 
ваетъ съ неиеправнаго нлательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные u другіе тому 
подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Обіцества завѣдываютъ: а) общее собрапіе, б) совѣтъ, в ) правленіе п
г) пріемный комитѳтъ.

а) Общее собраніе.

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

Примѣчаніе. Члеігь Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вѳкселв- 
дателя, поручителя или бланконадпнсателя учтенныи въ Обществѣ всксель u не оила- 
тиьшій его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не ножетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управлѳнію дѣлами 0«- 
щества.
§ 34. 0  предстоящемь общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назиачепнаго дня, въ  мѣстной газѳтѣ. 0 чрезвычайномь общемъ собраніи, неза- 
висимо оть публикаціи, члены извѣщаются, по указаиному ими мѣсту жнтельсгва, особыми 
повѣстками, въ  которыхь, равно какъ и въ  иубликаціяхъ, озпачаются прѳдметы, подлежаідіѳ 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общѳе собраніе признается состоявтимся и рѣшепія его обязателышми для со- 
вѣта, правлснія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцснтныѳ взиосы коихъ соста-
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вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго каиитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначениый для общаго собраиія день соберется мѳнѣѳ такого чнсла членовъ или 
десятипроцеитные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупносги менѣе одной трети обо- 
ротнаго каіштала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ 
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы чнслѣ они ыи собрались, ио обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общеѳ собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одйнъ изъ членовъ Общества, но 
оеобѳму каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытіи собранія, до ііристуна 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи иредсѣдатель 
совѣта или лицо, заступающее ѳго мѣсто.

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены совѣта,
правленія, пріемкаго комитета, ревазіонной коммисіи, a также другія служащія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Еаждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одннъ голосъ, но 

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

Примѣчанк. Уполнѳмочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должио быть заявлено въ правленіи, по краігаей мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постаповлешй по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходішо большинство трехъ четвертей голосовъ присутсгвующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39. П ререты  занятій обшаго собранія составляютъ:
1. Избраыіѳ членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ рсвнзіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за тѳкущій годъ, a также кандидатовъ къ снмъ по- 
слѣднимъ. •

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанііо и управленію Обществѳмъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціоншй годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчетъ ревизіошоіі коымисін, утверждеиіе отчета и постановленіе о распредѣленін 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общсства, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правлснія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣнѳній и дополпеній устава.
6. Разрѣшеніѳ нредположеній о пріобрѣтѳніи недиижилыхъ имуществъ, необхормыхъ 

для помѣщенія управленія и устропства складовъ Общества. *
7. Пазначеніе способа и разыѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правле- 

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

иовода.
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§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіе дспутатовъ совѣта н членовъ правленія до истеченія срока, на который онв 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіс, по ыредвари- 
тельномъ разсмотрѣши совѣтомъ. A потому, еслн ктр изъ членовъ пожѳлаетъ сдѣлать какое- 
либо для нользы Общества предложеніѳ, или принестн жалобу па управленіе, не исключая 
дъйствііі самого правленія, то должевъ обратиться въ правленіѳ, которое представляѳтъ пред- 
ложепіе или жалобу, со своимь заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣнів совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписаниыя не менѣе, какъ пятиадцатью члѳпамн, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесепы на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключепіемъ правленія н совѣта, 
еола только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложснія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлѳны в ь  правленіе 
нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣпенія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраніемъ (§ 39), иравленіе иредставляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совмпъ Обіцества.

§ 43. Совѣгь Общсства состоитъ изъ шести депутатовъ, избираѳмыхъ общимъ собра 
ніемъ изъ своѳй среды, и изъ члѳновъ правленія.

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

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала ло очереди, опредѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ— ло старшішству вступленія. Вы- 
бывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депута- 
говъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при пѳрвомъ же общѳігъ собранін, 
иовый дѳпутатъ, который остается въ  этомъ званіл до окоичаиія срока, на которыи былъ 
избранъ дѳпутатъ, нмъ замѣненный.

Цримѣчаніе. Въ ^лучаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь нхъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ нхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія ппедсѣдатуля избирается врѳменно пре.дсѣдательствуюідш.
§ 46. Совѣтъ собирается не мепѣв одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще по прііглате- 

нію правленія Общества, или пожеланію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣдаыія совѣта считаются состоявтимнся, еслн въ нихъ прігсутсгвуѳтъ но 

менѣе пяти лицъ, въ тоыъ чкслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣтаю тся по простому большинству голосовъ. При равепствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствуюгцаго въ совѣтѣ даетъ пѳревѣсь.
§ 49. Къ предмотамъ занятій совѣта отвосятся:
1. Опредѣлевіе иаибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не должснъ быть огкры- 

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



m 9 i. —  мъь  — Or. 563.

текущимъ счетаігь н коммнсіоннаго вознагражденія за производство порученій и хранекіѳ 
цѣшюотей, равно опредѣленіе прѳчихъ условій ведедія операцій Общества.

3. Опредѣлѳніе и увольнѳніѳ, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлоироиззодителей и назначеніе имъ содержанія.

Лримѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащнхъ зависитъ непосред- 
ствѳнно огь усмотрѣнія правленія.
4. Раземотрѣніе ежегодныхъ сиѣтъ расходамъ по управленіго дѣлами Общества и нредъ-

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго сабранія со своимъ заключеніеігь.
5. Представленіе на утвержденіе общаго собранія нредположешм о способѣ и размѣрѣ 

вознагражденія предсѣдателя и члеповъ правлснія, членовъ пріеынаѵо комитета и ревизіошю& 
коммисіи.

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

7. Пересмотръ каждые три мѣсяда всѣхъ обязательствъ и векселей, іхринятыхъ пра- 
вленіемъ, свндѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ревизій.

Дргшѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькнхъ депутатовъ для 
постояяваго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣнесогла- 
сія своего съ замѣчаніями деяутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Пѳвѣрка сѳставляемыхъ правленіемъ ежвмѣсячпыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіо по сему отчѳту доклада въ общеѳ со- 
браыіе, съ предпѳложеиіѳмъ о распредѣдевіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

9. Онредѣлеігіе, но представленію правленія, подъ какія цѣішыя бумаги и движимости 
могутъ бьнгь выдаваемы ссуды н въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

10. Предварительиое разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, поддежащнхъ обсуждеиію въ обядемъ 
собраніи, н представленіе себранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Пвсташшенія о продажѣ принятыхъ въ залогь, на основаніи § 9, недвнжимыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществвмъ иредставившихъ ихъ въ залогь 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшеніе представляемыхъ правіеніемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разскотрѣніш общаго собранія.

13. Заиѣщеніе свонми членами членовъ правленія, въ случаѣ врсмѳннаго нхъ отсут- 
ствія или окѳнчательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назиаченіе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общсства, трѳхъ лицъ ддя 
повѣрки н утвержденія описсй недвпжимыхъ ішуществъ, представляемыхъ члеиами Общества 
въ обезпеченіе пршшиаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общсства-

15. Избраніе члеповъ Общества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемиый комитсгь для. онредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣнки векхелей.

16. Цредставленіѳ ка разрѣшеніе Мішистра Фииансовъ возанкающихъ, по исполненіш 
сего устава, недоразумѣніи и вопросовъ, не треоующихъ нзмѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свонхъ дѣйствіяхъ въ теченів года ѳбщѳму собранію.
Въ случаѣ разиогласія ыежду совѣтомъ и правлѳиіемъ въ какихъ-лнбо вовросахъ дѣла 

иоступаютъ ira разрѣшспіе общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствующіѳ въ совѣтѣ, въ вознаграждспіе за свои труды поль- 
зуютоя разовыми билетами (жетонаыи) за каждоѳ засѣданіе, по утворжденіи общнмъ собра- 
ніеігь размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда опсраціи 06- 
щества дали чистую прнбыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за непсполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязаиностей по управленію дѣлаыи Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуштъ наравнѣ съ другими чденами Общества, соразмьрно суммѣ от- 
крытаго каждому изъ нихъ крѳднта.

в) Правленіе.

§ 53. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
віемъ изъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на пѳрвое 
время опредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 4 3 ), порядокъ ихъ выбы-
тія опредѣляется обшимъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаегь одинъ изъ члѳновъ 

правленія по опрѳдѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, нѳмедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
цепутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначѳнный на мѣсто члена иравлѳнія, остается въ этой 
цолжностн до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на ю тъ  
срокъ, па который былъ избранъ выбывшіи изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
яенія долшіости члена правленія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязаи- 
ности его.

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

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Общсству операцій.
2. Опрѳдѣленіе, совмѣстно съ пріемньшъ комитетомъ, степени благопадежиости пред- 

ставляеиыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коѳй не должны быть пршшмаемы векселя къ учету. Олрѳдѣ- 
пенія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыдшіствомъ двухъ 
гретей голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годовпго отчета для общаго собранія.
6. Составлеиіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность правлепія должыа состоять въ сохрапеніи наличности кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго ѵдовлетвореиія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
пршіятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Всѣ письменныя сногаенія Общества производятся правленіегь, яа подписш 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общѳства должны быть за иодписыо 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе члѳновъ правленія завиеитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жалованья, или изъ отчислеиія въ раздѣлъ между 
ними указанной собраніемъ доли годовои прибыля, или же изъ соедішенія того u другого 
снособовъ.

§ 58. Дни засѣдапія правленія, распредѣленіе занятій мѳжду его членами и вообще 
внутрснній порядокъ дѣлопронзводства, счетоводства и отчетиости оиредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіѳмъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Прѳдсѣдатель правленія есть главныіі руководитель всего дѣлопроияводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управлепія.

'  ~  Для дѣйствительности засѣданія правлевія требуется присутствіе предсѣдателя п двухъ
другнхъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по большинству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
C \ j ‘чпредсѣдателя даетъ перѳвѣсъ. Если въ ітравленіп состоится болѣѳ двухъ мпѣній по одному 

' о у д ѣ л у ,  то дѣло это передается па рѣшеніе совѣта.
Постановленія правленія записываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 

ствующкми въ засѣданіи членами.
I ^  § 60. Предсѣдатель и члены правленія должны исполнять свои обязанности на осповаиіи 
"** сѳго устава, данныхъ имъ совѣтоыъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, по 

долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За нревышеніе власти и вообще протпвоза- 
конныя дѣйствія они, независнмо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представлепію о сеаіъ 
совѣта, подлежатъ личной и имуиествеиной отвѣтственітоізти въ устаповлениомъ общимн за- 
конами порядкѣ; но за долги и убытки по операцшп. Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другіши членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о прияятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
.. представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совыѣстно сь правленіемъ степогн 

благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), u размѣра той суммы, 
овышс коей нѳ должны быть принимаемы Еекселя къ учету отъ каждаго члена, избарастся 

^  совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.
ІІримѣчаніе. Если число члеповъ Общества значительно возрастаетъ, то число 

членовъ нріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелпчено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, какдыѳ шесть мѣсяцевъ, 

С^половина составляіощихъ его лнцъ и замѣняется новыми члевами.
Члепы, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ чрезъ 

гаесть мѣсяцсвъ.
Каждын членъ Общества, не занимающій должиостя члеяа правлеаія или деиутаія 

можетъ быть приглашенъ въ члеш  пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемиыіі комитегь, для разсмотрѣпія передаваемыхъ въ нѳго прамспіемъ про- 

шѳнііі, докумептовъ и векселеіі, собирается пе мѣрѣ надобности.tГмуцартеивп* и)6*вч»ь
библиотека  

Ь. Г! Ь^инеквг*
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§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лицахъ, ходатайствунщихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляетъ окончательное о сѳмъ рѣпіеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой 
мояетъ быть открытъ имъ кредитъ въ  предѣлахъ, устаиовляемыхъ согласно §§ 49 н 55 
сего устава.

Для дѣйствптельностн постановленій по сѳму предмету пріемнаго комптета необходимо 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ тремя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитѳта, и чтобы въ  засѣданіи находилось пѳ мѳнѣе половипы всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ  прннятіи его въ члены, всѣ представлен- 
ные имъ документы возвращаются ему чрезъ ігравленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности вѳкселей, предъявлмемыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыгае коей нѳ должны быть принимаемы кь учѳту векселя отъ 
паждаго члена, опредѣляются въ общнхъ засѣданіяхъ правлѳнія съ членааш нріѳзгааго ком и-. 
тета, въ  числѣ не менѣе половины ихъ (п. 2 § 55). V

§ 67. Вознагражденіе членовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усыотрѣнія общаго 
собранія. г

VI. Отчетность. .

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

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

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

Способъ вознагражденія члѳновъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кннги a документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльпый балансъ на

1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же нзданіи печатаѳтся и полугодовой оалансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жс повременныхъ изданіяхъ отчетъ н балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчѳтъѵ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
немѵ докумсптами (отчетъ ревизіоннбй коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ 
общаго собранія), a такжѳ ѳжемѣсячныо балапсы, Общество обязано представлять свиевре- 
мѳнно въ Министёрство Финаноовъ [jb  Особеішую Канцолярію по Ередитнон Части).
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VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Обіцества признается сумма, остающаяся свободною за вычетомъ 
иаъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содержаніе и 
управленіѳ Общѳствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведѳнной такимъ образомъ чи- 
стой прибыли отчисляется не менѣѳ 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная сумма 
прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціоналыю суммѣ открытаго каждому изъ пихъ кредита, если 
прпчитаюіційся такимъ образомъ дивидѳндъ не превышаѳтъ 8 %  на общую сумму ихъ 1 0 %  член- 
скихъ взросовъ, излишекъ же сверхъ сихъ 8 %  распрѳдѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

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

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

«аа § 76. Дивидѳнды, не востребованные членаыи въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются къ 
J  общимъ прибылямъ Общества.

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

§ 78. Запасный капиталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляѳмыхъ согласно § 73, н изъ
^  процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣѳтъ назначѳніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ по 

операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ яа указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Венсенштейнскоѳ Общество 
взаимиаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ ирекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и опсоапій Обшества пооизводится помдкомъ. указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ fCs. Зак.,

VIII. Запасный напиталъ.

IX. Общія постановленія.

і, Общество подчи- 
Sue будутъ виредь
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5 6 4 . Объ утвержденіи устава Бѣшенковичекаго Общеотва вваимнаго кредита.

На подлпнномъ нанисано: «Утверждаю». 5 мая 1911 года.
Подписалѵ Минястръ Фпнансовъ, Статсъ-Секрстарь В. Коковцовь.

y С Т A В Ъ
БѢШЕНКОВИЧСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАШНАГО КРЕДИТД.

I. Учрежденіе Общества и образэваніе его напитала.

§ 1. Бѣшенковичское Общество взаимнаго кредита учреждаегсл въ мѣстечкѣ Бѣшенко- 
внчахъ, Лепельскаго уѣзда, Витёбской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сѳго 
устава, оостоящішъ ѳго членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преішу- 
щественно же занимающнмся торговлею, нромышденностыо и сельскимъ хозяйствомъ, иеоб- 
ходнмые для ихъ ойоротввъ капиталы.

Примѣчаніе. Лпца, состоящія членами сего Общества, не ыогутъ быть въ то же 
время чденами другого общества взаимнаго кредята.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадѳж- 

ности илн суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ от-ь операцііі Общества ирибыляхъ н отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыи членъ, при вступденіи свеемъ въ Общество, обязанъ внестн въ кассу 
Общества налнчными деньгамн. десять процентовъ съ еуымы допущеннаго ему кредита и 
представить, по установленной Форыѣ, обязательотво въ  томъ, что принимаегь на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ u остальныхъ девяноота 
процентовъ означенноіі суммы. /

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кредита и дан- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки u долги Общества предъ третьими 
лицаыи.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносиыыхъ членами Общсства, образуется его 

обѳротеый капиталъ. Сумиа всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ сѳетавляетъ 
капиталъ, обезпечивающій операцін Общества.

Лримѣчаніе. Для увеліічепія оборотнаго капнтала Общества, въ случаѣ, если бі.і 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разшщу между сдѣлашіыми ими и вновь установлен- 
ными взносамм. При такомъ увеличенін процеитныхъ взносовъ съ членовъ въ обѳрот- 
ный капиталъ Общеотва размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятои ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтствеиности остаются безъ изыѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита онредѣляется въ сто 

рублей; наиболыпііі прсдѣлъ, свыгае котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ никому 
изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества (§ 49), 
ne не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крсдита.
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§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія нѳ прѳжде, какъ по вступленіи въ него не 
менѣе пятидесяти лицъ и по составленіи изъ 10 %  членскихъ взносовъ оборотнаго капитала 
нс менѣе пяти тысячъ рублеіі.

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

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда чцсло его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами 06- 
щества, превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношеиія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашеніеыъ части займовъ, или увеличсніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего 06- 
щество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лидо, желанщее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правлѳніе про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. ѳ. съ обезпеченіемъ сего крѳдита и, въ такомъ сл^чаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлеиіемъ въ пріемный комитетъ (§ 61) 
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстыой пріемному комнтету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Общёству недвнжимаго имущества, на- 
ходящагося въ м. Бѣшенковичахъ и Лепельскомъ и Полоцкомъ уѣздахъ, Витебекой губерніи;
3) на основаніи заклада государственныхъ процѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигадій, поль- 
зующихся гарантіею Правительства, a также закладныхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ 
кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручательства одного или нѣсколькихъ лицъ, при- 
знаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріеыный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему испрашпваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежносги лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обезпеченія.

Примѣчтіе. Прп обезпеченіи кредита недвижвмымъ имущѳствомъ должны быть 
представлѳны: а) свидѣтельство освободности имущества, составленноѳ установлѳнньшъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полнсъ, если ие- 
движимое имущѳство состоить въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись соста- 
вляется владѣльцѳмъ по установлениой Обществомъ Формѣ и утверждается подписью 
владѣльца и трехъ членовъ Общества по назначепію совѣта (§49 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣлапноіі въ описн оцѣпки. На принятое въ обезиеченіе кредита недви- 
жимое имущество должно быть наложено запрѳщеніѳ установленнымъ порядкомъ. >
§ 10. Пріемпый кимитетъ имѣетъ ираво, по просьбѣ члеыа, разрѣгаать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначалыю кредпта, не болѣе однако выспіаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствунщимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпше кре-

2*
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дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣіанному л и т т е и і ю  части 10®/# взноса, 
не иначѳ однако же, кагь  порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взнвеа въ § 12.

§ 11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, проистедшпми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, тробовать чрезъ правленіе отъ члеповъ Обще- 
ства нредставленія дополиительнаго обезпеченія открытыхъ иот» крѳдитовъ. Въ случаѣ нѳис- 
полнѳнія такого требвванія со стороны ютвраго-либо изъ члвновъ, размѣръ открытаго ему 
кредита должѳнъ быть уменыпѳнъ.

Еомитетъ можетъ, ио собственному усмотрѣнію, потребовать огь члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежности, ияи ручательства другихъ лмдъ, пред- 
ставленія ввщественнаго обезпечвнія въ нолной суммѣ открытаго ему кредита, или телько 
въ  нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменынается, съ возвращеніѳмъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшѳнію части 1 0 %  ето ввдиса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члевъ, желаюіцій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякое врсмя. Лишаясь со дня подячи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій члеиъ остается тѣмъ нѳ менѣо отвѣтственнымъ по 
возмѣщенію убытковъ по опѳраціямъ, равпредѣлявмыхъ между всѣии члѳнами согласыо § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго раечѳта съ ниігь и возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, a также обезпеченій, если таковыя былм имъ прѳдставлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему^члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ пѳрвую половину года,— послѣ утвсрждепія общимъ вобраніемь отчета 
за тотъ годъ, въ который подано зэявлевіе; ѳели же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраиіемъ ѳтч&та за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпечбпій преждѳ всего дѳлжны быть покрыты долгн 
выбывающаго члена Обществу, a твкже u та доля нзъ общаре убытка, которая можетъ упа- 
дать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій члеиъ ис имѣегъ права на дивидендъ за 
то полугодіе, въ теченіѳ котораго подано имъ заявлоніе о выходѣ; за время же со срока пре- 
кращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему пзъ чистой 
прибыли на сумму 1 0 %  взноса проценты въ размѣрѣ, одпнаковомъ съ проценгами по без- 
срочньмъ вкладамъ.

Лримѣчанге. Прн исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго чдена, веѣ взыскаиія, могущія поступить по дѳлгаш. Обществу, нѳ прини- 
маются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прѳкращенія ѳму нрава на дивидендъ, 
тѳряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лнквидаціи илн закрытія торговаго дома, 

промышлсннаго и всякаго другого учрежденія, соетоятаго членомъ Общества, a также пре- 
кращенія гражданскои правоспособиости членовъ, онн считаются выбывшими изъ Общества 
со дия полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Цредставленныя такими членамн при всту- 
пленіи въ  Общество обезпечеиія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣіцеиіи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ симц членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лидамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущесгвенныя права выбывшнхъ такиыъ образомъ члѳновъ. 'Гѣмъ жо норлдкомъ иропзво- 
дится сиыъ лнцаыъ выдача дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взпосъ.

§ 14. Обезпеченія, продставленныя Обществу ѳго членами, на основаніи §§ 9 и 17, a
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также 10%  ихъ взносы, могутъ быть обращены на поііолненіе взысканій, какъ казен- 
ныхъ, такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для 
возвращенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и 'во  всякомъ случаѣ ие иначе, какъ ио нредварн- 
тельномъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ 
его личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операдіи Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, 
или если на него будетъ прѳдъявленъ исполнительный листъ съ наложеніемъ ареста на 
10%  его членскіи взносъ, то хотя бы на нѳмъ и иечислилось никакихъ долговъ Обществу, 
онъ во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію нзъ членовъ Общества, прнчемъ 
въ отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
10%  взноса, a равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12.

§ 16. Члѳнъ, 10%  взносъ котораго обращспъ на покрытіе долговъ сего члена 06- 
ществу (§§ 26 и 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылей за весь тотъ годъ. 
въ теченіе коѳго овъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Бѣшенковичскому Обществу взанмнаго кредита дозволяется производить слѣдую- 
щія операціи:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на вексѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще по крайней мѣрѣ одна подігась лица, признаннаго правле- 
ніеыъ, совмѣетно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя продентііыя бумаги, акціи и облигаціи, Правнтельствомъ гаранти- 
рованныя, равпо какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
пе свыше 9 0 %  биржевой дѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользуюіціяся гарантіею 
Правнтедьства, въ размѣрѣ пе свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой норчѣ и сложѳнные въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ то- 
вары застрахованы свыше суммы выдаваомой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% , и 
срокоыъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можѳтъ бьіть 
выдаваемо въ ссуду нѳ свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Нримъчаніе. Обезпеченія, прѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
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ихъ взносы, не ыогутъ служить обезпечепіемъ всудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. И сіш неніе поручеиій члеповъ Обіцества и постороннихъ лицъ по полученію пла- 

тежей по векселямъ іі другимъ докумептамъ, продентовъ ио купонамъ и капитала по вы- 
шедіпимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Нримѣчанге. Покупку векселеіі и буыагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ получеиіи потребноіі на то суымы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества u посторонннхъ лицъ, въ  другія 

мѣста, гдѣ находятся агснты илн коррсспонденты Общества.
5. Пріемъ, какъ отъ членовъ Общества, такъ и огь постороннихъ лицъ, къ учету 

ироцентныхъ бумагъ, вы ш едтихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія нзъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, a также на тѳкущііі счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные, и притоыъ на суммы не менѣе гштидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной ушіатѣ внесенныхъ постороннимн ли- 
цами вкладовъ.
7 . Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонпихъ лицъ и отъ учрежденій ва храненіе 

всякаго рода продентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнносгей.
8. Переучетъ учтевныхъ Обществомъ векселей въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственпыхъ %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалоъ въ  другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ііы хъ  докумевтовъ, принятыхъ въ  залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателеіі 
(ст. 15 Разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

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

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыгао 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государствениымъ Баикомъ, можѳтъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселеи н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должны быть болѣе шесги мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ ішѣющихъ цѣпность бумагъ и другихъ движимостей совершается прн- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, ир« объявленіи за подписью владѣльца ихъ, чго, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ соуды, правленіе можетъ обратпть заклады еъ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причѳмъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о приня- 
тіи закладовъ. Въ еемъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означсно, въ  чемъ состоягь за- 
клады и обезпечеиія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общсства по принятымъ отъ посторошшхъ лидъ и мѣстъ 
вклаяамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселеіі не должна превы-
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m m  болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотпый капиталъ Общества; общая же сѵмма обяза- 
тельствъ Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пероучегь, залогь и перезалогь, спеціаль- 
ный текущій счегь) нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ 
десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должпы быть по- 
стоянно не менѣе десяти процеитовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и заимамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блангсахъ, которые могутъ быть неча- 
таемы въ Экспедиціи Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суимы, прннятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещеяію или секвестру н не выдаются Обществоыъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, съ прѳдставлвніемъ Обществѵ вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удсржн- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечѳній, • такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, прннадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ нски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26. Еслн при заключеніи счетовъ по операціяыъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые не могутъ быть покрыты прибылью и запасньшъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязывается немедленяо впести на пополнѳніе убытковъ сумму, причитающуюся наего 
долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціональио прннятоыу каждьшъ 
нзъ ннхъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполневія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убыткивъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если же 
обезпеченія представлепо не было,— изъ его нмущества, какое окажется, a при недостаткѣ окаго, 
когда такой членъ принятъ былъ въ Общество на основапіи п. 4 § 9, —  съ имѵщества по- 
ручптелей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполпа 
на пополпеніе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
10%  взноса члена, отвѣтственность его яо операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтствепно уменьшаюгся. При этомъ пріеыпый комитетъ можегь 
потребовать представлеыія въ обезпеченіе кредита вощественыаго залога или иоручительства 
(§ 11), еслн членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи лпчпой благонадежностн 
(п- 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокт. по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (п. 2 § 17), неуилаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій; 
вырученная при семъ сумма, остаюіцаяся свободною за пополненіѳмъ долга Обществу съ 
онррдѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенпому
члѳномъ въ Обществѣ, векселедатѳль будѳтъ об ьявленъ несостоятельнымъ, или же прекра-
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титъ платежи, то члень в&кеелопрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правле- 
вія, ила выкупить сей векседь, или же замѣнить его ловымъ, болѣе двброкачесгвеп- 
нымъ. При пеислолнеііііі сего векеелепредъявителями въ мѣсячный сроігь со дпя отсылки 
правлешемъ соогвЪтствеішой повѣстки лнца эти исключаются изъ Общества съ по- 
слѣдствіямн, изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илп кредитамъ, лравленію предоставляется право, при иаступлеиіи сроковъ уплать, 
пріостакавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣпностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства илн утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, ѳсли наслѣдниками и душеприказчикамн по- 
конпыхъ будутъ возбушдаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими палпчными деньгами обезпечеоія процснтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдннки умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ прави- 
ламъ, установлениымъ иастоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ снлу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правлепія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдЬ 
нѣтъ биржи, равно другіе движиыые заклады и обезпеченія,— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общества, пли въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
влевія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварителыюй публикадін въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щ е т я  на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпыѳ, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ иродажѣ съ публнчиаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срѳка отъ послѣдней публнкаціи, троекратно наиечатанноіі въ теченіе шесги не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублеіі, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта и начшіается 
съ суммы долга, взыекизаемаго Обществомъ со своего члена, съ нріісоединеніемъ къ ней 
пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предлбженною за недвижішое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена пе будетъ, то Общество можетъ или назначигь черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіс имущество въ  своеиъ вѣдѣніп, продать оное по 
вольной цѣнѣ, ио не позже истеченія года. Данная въ семъ послѣдиемъ случаѣ выдаотся 
■тѣмъ же порядкомъ, какъ u при продажѣ съ публичпаго торга, по сношешю Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торгн считаются окончателыіымц, какая бы цѣна на нихъ нн была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенѳй 
и расходами, выдаегся владѣльцу проданнаго имущества, или, если нмѣются въ виду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащсе мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на продашюмъ Обществоыъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государствешіыхъ, земскихъ или городскнхъ ooojiaxb иополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложешюи на торгахъ дѣни, и въ сихъ видахъ колпчество этихъ 
недоимокъ должно быть показывасмо въ оішси означоннаго имущества.
§ 30. Если причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть иоііолнена на основаиіи § 26, то непонолнешіая сумма раснредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Обіцества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.
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§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплачениуіо послѣдаимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпродента за каждые нолмѣсяца, ыачипая со дня 
иросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ норядкоыъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полыѣсяца.

ІІрішѣчанге. Незаяисимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ сь неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніѳ состоитъ изъ всѣхъ членовъ Оищества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ позднѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, до рѣшенію совѣта, иліі по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявленному лравленію, должны быть созываемы 
чрезвычайшя общія собранія.

Примѣчаніе. Члеаъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вѳкселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учхенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается драва участвовать въ со- 
бранін и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности до управленію дѣлаыи 
Общества.
§ 34. 0 иредстоящемъ общемъ собраніи дѣлается лубликація, не лозже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайнозгь общѳмъ собраиіи, незавн- 
сиыо отъ публикацін, члены нзвѣщаются, до указанноиу ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной третн членовъ Общества, десятапроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокудности не менѣе одной трѳти оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется мѳнѣе такого числа члеиовъ илн 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлягь въ совокуяности менѣе одноіі треги «юо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль дослѣ несостоявшагося собрадія. Рѣшевія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія додле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ члѳновъ Общсства, но 
особому каждый разъ избранію, производимому ири самомъ открытіи собранія, до пристула 
къ другимъ занятіямъ. До сѳго избранія предсѣдательствуетъ въ собраиіи нредсѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступающее его мѣсто.

Лрилиъчанге. Въ иредсѣдатвли собрашя не ыогутъ быть избираемы члены оозѣіа,
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правленія, иріемнаго кимитета, ревизіинной комыисіи, a также другія служещія въ
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣѳтъ въ общемъ собраніи нраво на одниъ голосъ, 

номожетъ располагать еще однимъ голосомъ подовѣрію огь отсутствующаго члѳна. Болѣе же 
двухъ голосовъ шікому въ общемъ собраніи ие иредоставляется. >

Лримѣчаніе. Улолноыочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлеыо въ п})авленіи, яо краііней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются пристымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означенныхъ въ іш. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равенотва голосовъ, голосъ 
иредсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо больпшнетво трехъ чегвертей голосовъ присутствующихъ въ общеыъ собраніи 
чаеновъ.

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

ійисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ ио- 
слѣднимъ.

2. Разсыотрѣніе и утверждевіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Общеятвомъ.

3. Разсмотрѣніе отчста Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчеха и постаповленіе о распредЬленіи 
првбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равио всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предиолагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшеніе предполѳженій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщенія управленія ц устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члеиовъ правленія, 

членовъ пріемнаго комитета u ревизіошюй комыисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

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

Увольненіе денутатовъ совѣта и членовъ правлепія до истеченія срока, на которыи они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано ирѳдположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
гельнѳмъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A иотому, еоли кто изъ члеповъ пожелаетъ сдѣлать какое 
либо для ігользы Общества иредложеніе, или принести жалобу на управленіе, иѳ искліочая 
дѣііствііі самого иравлснія, то долженъ обратиться въ  правленіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Огь усмохрѣнія совѣта зависнгъ дальнѣйшее наиравдепіе дѣла, иричемъ, однако, иред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ нятнадцатыо членами, во всякомъ случаѣ 
должиы бы іь  внесены иа разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ цравлешя и совѣта,
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если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня собранія.

§ 42. Предположенныя измѣнѳнія въ уставѣ, коль скоро онн будутъ приияты общимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіѳ представляѳтъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

§ 43. Совѣтъ Общѳства состоитъ изъ шести деаутатовъ, избцраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изь членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можѳтъ 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, a потомъ— по старшинотву вступленія. 
Выбывшіѳ депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лабо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

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

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избпрается временно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не мснѣѳ одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта ыогутъ быть созываемы и чаще по пригла- 

піеыію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менъе, какъ тремя депу- 
татами.

§ 47. Засѣданія совѣта считаюгся состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 
«енѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не менѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ііи цростому большинству голосовъ. При равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

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

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

текущимъ счетамъ, и коммисіониаго вознагражденія за производство парученіи u храаеніе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія одерацін Общества.

3. Опредѣленіе u увольненіе, ио представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ полощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителей и назначеніе имъ содержанія.

ІІримѣчанге. Опредѣленіе и увольненіе прочнхъ служащнхъ завнситъ несосред-
ственпо отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ но управленію дѣлами Общества и предъ- • 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія ce свонмъ заключеніемъ.
5. Представленіе на утверждеше общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 564 — 8510 — № 91.

вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, членовъ пріѳмнаго комитега и ревизіонной
коммисіи.

6. Утвержденіе инструкцій правленію о распрѳдѣленіи занятій между члеыами н о 
порядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.

7. Пѳресмотръ, каждые три мѣсяда, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіелъ, свидѣтельствованіе наличыости кассы и, независимо отъ того, ироизводство внезац- 
ныхъ ревизій.

Лриміьчаніе. Совѣтъ можетъ цазначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за онераціяыя Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно 
вѳденія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаюгъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями девутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячиыхъ балансовъ о положеніи дѣль 

Общества и общаго годового отчѳта, и изготовленіе по сему отчѳту доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

10. Предварительнсе разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общеыъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключеніи.

11. Постановленія о яродажѣ прииягыхъ въ залогъ, на основаніи § 9, недвижииыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивтихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

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

1В. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въ. случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей среды, нли изъ прочихъ члеповъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія описеіі недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

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

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возиикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣиій и вопросовъ, не требующахъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собраніго.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ в ь  какихъ-ліібо вопросахъ, дѣла 

иоступаютъ на разрѣшеніе общаго собраыія.
§ 51. Депутаты, присутствующіе въ  совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 

ются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возеагражденія этимъ сиособомъ, но только въ  гѣ годы, когда оиераціи Общѳства 
дали чистую ирибыль.
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§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закѳну за неисполнѳніе возложенныхъ 
на нихъ обязанностеіі ііо управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общества по 
его операцншъ огвѣтствуюгъ наравнѣ съ другими члѳнами Общества, соразмѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ кредата.

в) Цравленіе.

§ 53. Правлеціе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемь изъ своей среды на три года. Члены правлеяія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлѳнія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время оиредѣляется по жребію, a впослѣдствіи— по старшинству избранія.

На мѣсто быоывшиіъ избираются въ общемъ собранін другія лица, но могугь быть 
опять избраны тѣ же самыя лица.

ІІрпмѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы&ытія
онредѣляется общн^ъ собраніѳмъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одияъ изъ членовъ 

правлеюя пѳ опредѣлѳнію правленія, a для замѣнм заступившаго мѣсто предсѣдателя или 
же отсутствующаго по какому-либо случа» члена, немедленно назначается совѣтомъ одинъ 
взъ депутатовъ. Депутагь совѣта, назначенный на мѣсто члена правлепія, остается въ  этой 
должности до верваго общаго собранія, когорое нзбираетъ новаго члена правленія на тотъ 
срокъ, яа который быдъ избранъ выбывшій изъ состава правлеаія членъ. Во время исаол- 
иенія должности члеяа правленія, депутатъ пользуется всѣми праваыи и несетъ ооязан- 
ности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставлеяныхъ 
непосредственво пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).

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

ставляемыхъ къ учѳту векселей (u. 1 § 17), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постаыовляются закрытою баллотировкадо, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсуждѳяіе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣыію общаго 
собранія.

4. Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5. Составленіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составлеіііе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанаость яравлѳнія должна состоять въ  сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановоФіаго удовлетворенія требованій о 
ьозврагѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетачъ, такъ и ввобще для точнаго исполненія 
цринятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіѳмъ, за подписью нред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быхь за ішднисью иред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

№ 91. — 3511 — Ст. 564.
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§ 57. Вознагражденіе членовъ правлѳиія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
ложетъ состоять или изъ постояинаго жалованья, или изь отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указашюй собраніемъ доли годовоіі прибыли, или же изъ соединснія того и другого способовъ.

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

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены помогаютъ ѳму, завѣдывая каждый какой-либо огдѣльпою ч астш  управленія.

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равенотвѣ голосовъ, голосъ 
аредсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ иравлеиіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передаѳтся на рѣшеніе совѣта.

Постаповленія правленія записываются въ  журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданін членами.

§ 60. Предсѣдатель и члены правленія должны иснолнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсти и въ  видахъ пользы Общества. За превышеніѳ власти и вообще противо- 
законныя дѣйствія, они, нсзависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію 
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 членаіш Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

і) Цріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въчлены Общества u оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a также для опредѣленія совыѣстно съ правлеиіемъ степени 
благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра тои суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримѣчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаѳтъ, 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 залѣняется новыміі членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, ыогутъ быть вновь избираеыы не равѣе. какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не запимающій должности члена правленія или депутата, мо- 

жетъ быть ітриглашенъ въ члены пріемнаго комитета.
Предсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріемный комитѳтъ, для разсмогрѣнія перѳдаваеыыхъ въ него правлеыіемъ про- 

шеній, документовъ и векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесіш хъ совѣщаній о лііцахъ, ходатаііствующнхъ о цріемѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательное о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ іш ъ кредитъ вь  предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.
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Для _дѣйствительности постановленій ііо сему предмету пріемнаго коыитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какь тремя четвертями голосовъ ирисутствующихъ чле- 
ііовъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ менѣе цоловины всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просытелю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ нравлепіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шихъ комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благонадежности векселей, иредъявляемыхъ къучѳту (§ 17 п. 1), атакж е 
размѣръ сумыы, свыше коей но должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, оиредѣляются въ оощихъ засѣданіяхъ правленія съ членамн пріемнаги комитета, въ 
чиолѣ не меиѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

* VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общеотва считается съ 1 яиваря по 31 декабря.
§ 69. ІІодробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и иереданъ ира- 

вленіемъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не иозже, какъ за мъсяцъ до дня, назааченнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коымнсія состоитъ изъ трехъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодыо оче- 
реднымъ общимъ собрапіемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидага. Коммисія заключеніе свое по прѳизведенной повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ обіцему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Снособъ вознагражденія члеыовъ ревизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляѳтся
общимъ собраніемъ.

ІІргімтаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надложащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключнтельный балансъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Прѳмышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой ба- 
лансъ Общества на 1 іюля. Вь частныхъ же повремешіыхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общества пѳчатаются по усмогрѣнію правленія.

§ 72. Годовой огчетъ Общества въ двухъ экзѳиплярахъ со воѣыи относящимвся къ 
неыу документами (отчетъ ревизіоннои коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣеячные балансы, Общество обязано представлять своѳвре- 
менно въ Миннстерство Финансевъ (въ Особенную Канцѳлярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чвстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободнон» за выче- 
гомъ изъ валового дохода: а) ііроцентовъ ио вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содѳр-
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жаніе и управленіе Общѳствомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистоіі прибыли отчисляется не менѣе-1 0 %  в ь  запасиыіі капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибылн можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членаміі Общества, 
имѣющими право иа дивцдендъ, пропорціонально суммЬ открытаго каждому изъ нихъ 
кредита.

§ 74. Выдача члеиамъ Общества дивиденда пронзводится, по прѳдложенію совѣта, ири- 
цятому общимъ собраніемъ, нослѣ утверждѳнія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступшшіе въ Общество въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣюгь ираво лишь на полугодичныіі дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
если состояли членаыи не мѳнѣе шести мѣсяцевъ. Лііца, пробывшія въ  Обществѣ мѳнѣе полу- 
года, въ раздѣлѣ дивиденда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованные членами въ  тѳченіе десяти лѣтъ, причисляюгся къ 
общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылей, a за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется членами указаныымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и пз- 
ироцентовъ на оныя. Капиталъ сеіі имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящих'. 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годь, въ который запасныи капиталъ нревзойдетъ сумы, 
оборотнаго капптала, излишѳкъ запаснаго каиитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
удовлетворепіемъ обязательствъ Общества, подлѳжитъ распредѣленію между члѳнами Обще- 
ства соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихь имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

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

§ 83. Въ случаѣ прекраіценія дѣятельности Общества и закрытія ѳго, ликвидація дѣлъ 
и операціи Общества производится норядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
цяется обіцимъ закоиамъ, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмь, которые будугь виредь 
иостановлены.
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5 6 5 .  Обх утвержденіи устава Самтредокаго Купечеокаго Общества взаимнаго кредита.

На поддцциомъ наішсано: «Утоерждаю». 5 мая 1911 года.
Подпнсалъ: Мпнистръ Фннансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коиовцовб.

y С Т A В Ъ
ЕАМТРЕДСКАГО КУПЕЧЕСКАГО ОБІЦЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Самтредскоѳ Еупеческое Общество взаимнаго креднта учреждается прн станціи 
Самтреди, Закавказскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ цѣлью доставлять, аа основаніи сѳго 
устава, состоящимъ его членамн лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, пренму- 
ществеііно жѳ заішіаіощимся .торговлею, промышлѳныостью и сельскимъ хозяйствомъ, не- 
обходимыѳ для ихъ оборотовъ капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сего Общѳства, не могутъ быть въ то 
же время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члѳны Общества иользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳпѳни благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣюхъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ олерацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убыткн, со- 
разыѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждыіі членъ, при вступленіи своѳмъ въ Общество, обязанъ внести въ  кассу 
Общесгва наличными деньгами дваддать процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита s  
представить, по установленной Формѣ, обязательство въ тоиъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ствѳнность за операдіи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ двадцати, такъ и остальныхъ вось- 
мидесяти процентовъ означевной суымы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и дав- 
наго имъ обязательства, нѳ отвѣчаетъ за убытки и долги Общѳства предъ третьими 
лицахи.
§ 4. Изъ двадцатипроцентныхъ денѳгъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

оборотный капиталъ. Оумма всѣхъ нредставленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ ка- 
ииталъ, обезпечивающій операдіи Общества.

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотпаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общеѳ собраніѳ можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 2 0 %  до 2 5 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члѳны доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
ными взносами. ІІри такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и иранятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣпѳнія.
§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не должонъ быть открываемъ 
кредитъ пикому изъ членовъ, установляѳтся по усмотрѣнію совѣта, сообразпо развитію дѣлъ 
Общества (§ 49), но не должеиъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ігазшій размѣръ кредита. 

Собр. узая. 1911 г., отдѣль второіі. 3
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§ 6. Общеетво открываетъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ по вступлепіц въ него нѳ 
монѣе пятпдосяти лицъ .

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времѳни обнародовапія устава Общество пѳ откроѳть 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества нѳ опродѣляѳтся, но Общество обязано приступить 
къ ликвидадіи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будстъ менѣв пятидосяти пли ѳсли 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, провзойдетъ указанноѳ въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество нѳ примѳтъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отиош^нія: пріостановлешемъ пріѳма вкладовъ, пога- 
шеыіемъ части займовъ или увелпченіенъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), a также въ 
случаяхъ, указаніш хъ въ гл. III разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г. Независнмо сего Общество 
иожетъ быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собранія.

Прпмѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Обіцѳства, равно какъ и о назііаченіи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіе Общества обязано донѳсти Министру Финапсовъ.

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

§ 8. Лнцо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ ігравленіе 
прошеніе, обозначая, въ  какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ  Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ обезпечѳніемъ сего крѳдита н, въ  такомъ случаѣ, чѣмъ имешю, 
или же безъ особаго обезпеченія. Прогаеніѳ сіе передается правленіемъ въ пріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняегся въ  тайнѣ до принятія просителя въ  число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстпой пріемному комитету 
благонадежнооти проситѳля; 2) на основавіи залога Обществу ведвижимаго имущества, находя- 
щагося при стапціи Саытреди и въ Кутансскоиъ уѣздѣ; 3) на основаніи заклада государствен- 
пы хъ процентныхъ бузіагъ, акцій или ѳблигацій, пользующихся гарантіѳю Правительства, 
a также закладныхъ листовъ и облигадій ипотечііыхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 ) на 
основаніи ручатольства одного или нѣсколькихъ лидъ, признаваемыхъ пріемныыъ коиитетомъ 
вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіѳ на пріѳмъ проситѳля въ  члены Общѳства, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый крѳдитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежііости лида или по роду и цѣндости представлешаго имъ обезпечеыія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита иедвижішымъ иіауществомъ должны быть 
представлены: а) свцдѣтельство о свободности имущества, составлениое установленньшъ 
иорядксшъ; б) документы на владѣвіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жииоѳ нмущество состоитъ въ  строеніяхъ, и г) опись имуществу. Оішсь составляется 
владѣльцемъ, по усгаыовленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписыо вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятое въ  обезпеченіе кредита 
нсдвижимое имущество должно быть наложсио запрешеніѳ установлснныыъ порядкимъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличоніо 

открытаго ему первоначально кредита, нѳ болѣе однако высшаго предѣла, устаііовлешіаго 
совѣтоыъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 2 0 %  взпоса, такъ и умепьшеніе кре- 
дита съ возвращеиюмъ члену соотвѣтствующсй сдѣлаігаому умсііьшенію части 2 0 %  взнооа,
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не нпаче одпако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сѳго 2 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемпый комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣпепіямв, происшѳдшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрѳзъ правлѳніе отъ членовъ Обще- 
ства прѳдставленія дополнителыіаго обезпечѳнія открытыхъ нмъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
иснолнеиія такого требовапкі со стороны котораго-либо нзъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
креднта должѳнъ быть уменьшенъ.

Комнтетъ можѳгь, по собствеішому усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на осяоваиіи одноіі его благонадѳжиостн или ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
влеііія вещественнаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисполненія сего 
трсбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующен сему уменыпенію части 2 0 %  его взноса въ оборотпый капиталъ.

§ 12. Члееъ, желающій выбыть изъ Общества, можотъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякоѳ время. Лишаясь со дня подачи заявлѳнія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
зваяіомъ сопряжѳншхъ, выбываіощій членъ остается тѣмъ нѳ менѣе отвѣтствешіымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по опораціямъ, распредѣляемыхъ между всѣын члепами, согласно § 26 
сего устава, впредь до врѳмени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата ему 2 0 %  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обезпеченій, если таковыя были юіъ предста- 
влсны (§ 9). Членскій 2 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія обіцимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если жѳ заявленіе о выходѣ по- 
дано во вторую половину года, —  то послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также н та доля изъ общаго убытка, 
которая можегь упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ нѳ ішѣетъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ эаявленіе о выходѣ; 
за время жѳ со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 2 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 2 0 %  взноса проденты, въразмѣрѣ, одинаковомъ 
съ продентами по безсрочнымъ вкладамъ. - ^

Примуьчаніе. При исчисленіи прибылей н убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члѳна, всѣ взысканія, могущія достулить до долгамъ Обществу, нѳ прини- 
маются въ расчетъ. Выбывающіи членъ, со дня прекращенія ему драва да дивидсндъ, 
теряѳтъ своѳ право и на эти взыскапія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн члеиовъ Общества, ликвидадіи или закрытія торговаго дома. 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго чледомъ Общества, a также пре- 
кращснія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывішши изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такпми членами при всту- 
пленіи въ Общество обезпечспія, a равно 2 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ опыхъ дол- 
говъ, сдѣлаяныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 дорядкомъ лпцамъ, оа коихъ до закону переходятъ 
пмуществѳішыя права выбывшихъ такимъ образомъ члѳновъ. Тѣыъ же дорядкомъ дроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, прѳдставленпыя Общсству его членами, на осіюванін §§ 9 и 17, a 
также 2 0 %  нхъ взносы, могутъ быть обращеиы па пополненіе взыскаиій какъ казенныхъ,
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такъ и частныхъ не преждѳ, какъ по истеченіи установлепиаго въ § 12 срока для возвра- 
щ ѳнія сихъ обезпеченій и взиосовъ, и во всякомъ случаѣ нѳ вначѳ, какъ ііо предварителыюмъ 
поиолненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающвмъ члѳііѣ, какъ ѳго личныхъ, 
такъ и по отвѣтетвенности его за одераціи Общества.

§ 15. Еслп кто-либо изъ члеполъ будетъ объявлонъ песостоятелыіымъ должяикомъ, илн 
если на нѳго будетъ предъявлеігь исітолпительный листъ съ наложсніемъ ареста па 2 0 %  
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и пѳ числилось никакяхъ долговъ Обіцеству, опъ 
во всякомъ случаѣ яодлежигь немсдлеиному искліоченію изъ членовъ Общѳства, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представлепныхъ таковымъ членочъ обездеченій (§ 9), 
2 0 %  взноса, a равно дзвиденда и процентовъ на 2 0 %  взносъ, постуііаотся, какъ указано 
въ  § 12.

§ 16. Членъ, 2 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытів долговъ сего члсна Обществу 
(§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ  раздѣлѣ прибылѳи за весь тотъ годъ, въ те~ 
чзпіѳ коѳго онъ оказался неисправнымъ платвльщикомъ.

III. Операціи Общестеа.

§ 17. Самтредскому Купеческому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяѳтся производить 
слѣдующія оііерадіи:

1. Учѳтъ представлясмыхъ члеиами торговыхъ вексѳлѳй, съ тѣмъ, чтобы па вѳксѳлѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ, по крайней мѣрѣ, одна подпись лица, ігризнаннаго правлеиіѳмъ 
совмѣстно съ  пріѳынымъ юмитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, н открытіѳ кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до востребованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигацін, Правнтельствомъ гарантн- 
рованныя, равно какъ закладныѳ листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ  размѣрѣ нѳ 
свыше 9 0 %  биржевой цѣиы сихъ бумагъ, a также бумагн, нѳ пользующіяся гарантіѳю Пра- 
витѳльства, въ  размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) пеподвѳрженныѳ легкой порчѣ и сложенные въ  безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правлепія, поаѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары въ размѣрѣ ие свышѳ 
двухъ третей ихъ стоимости, опрѳдѣляемой на основапіи торговыхъ цѣнъ, если прктомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваеыой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10ѳ/о, 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на 
сін товары должны храниться въ  Обществѣ;

в) коносаменты, накладіш я или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товариыхъ складовъ (варраыты), также въ размѣрѣ нѳ 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ о ш х ъ  товаровъ нли грузовъ, еслн товары 
сін или грузы застраховапы свышѳ ссуды не менѣѳ, какъ на десять продѳитовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обѳздѳчоіііѳ коихъ можѳтъ быть 
выдаваѳмо въ  ссуду дѳ свышѳ дѳвяпоста лроцѳнтовъ узаковенной, a иѳ биржевой дѣды закла- 
дываѳмаго металла.

Примѣчаніе. Обезпечоиія, дрѳдставлѳішыя членами на основаніи § 9, равно 2 0 %
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ихъ взносы, но могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдавасмыхъ въ силу свго
2 лункта § 17.
3. Исполпоніе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по получепію платежей 

по воксѳлямъ и другимъ докумѳнтамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышѳдшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ буиагъ, 
обраіценіе коихъ дозволено въ Россіи.

Цримѣчаніе. Покупку вѳкселей и бумагъ Общѳство производитъ нѳ иначе, какъ 
по прлдварителілюмъ нолученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторошшхъ лнцъ въ другія 

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

центныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоповъ,
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращѳнія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, a такжѳ на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніѳ пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь именныѳ и притомъ на суммы нѳ мснѣе пятидесяти рублей.

Дримѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ чле- 
новъ Общѳства, возвращаются лишь по полной уплатѣ выесенныхъ посторонними лицами 
вкладовъ.
7. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода нроцентныхъ буыагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Пѳреучвтъ учтенныхъ Обществомъ векселей въ другихъ крѳдитныхъ учрежденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собствеішыхъ •/» бумагъ въ  другихъ кредитныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодатѳлсй 
(ст. 15 Разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учѳту векселей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ и газѳтѣ «Еавказъ».

Прнлиьчаніе. Размѣръ означѳнныхъ процентовъ свышѳ 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственішмъ Банкомъ, можетъ быть уста- 
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 

не должііы быть болѣо шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣюіцихъ цѣшость буыагъ и другихъ движимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предмѳтовъ правленію Общества, при объявлѳніи, за подписыо владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіѳ можѳтъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сѳго устава, прнчемъ заемщику выдается свидѣтѳльство (квитанція) о пршштіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должио быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезнеченія, и на какихъ условіяхъ выдаиа ссуда.

§ 21. Сумма обязатѳльствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счѳтъ) и по пѳреучету векселей нс должна превышать болѣе
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чѣмь въ пять разъ оборотный каітпталъ Общрства; общая жѳ сумма обязательствъ Общоства 
по всѣмъ вкладамъ и заіімамъ (пероучетъ, залогъ н перезалогъ, спеціалыіый текущій счетъ) 
нѳ должна превыіпать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общоства вйѣотѣ съ помѣщеііными на текущій счѳтъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, нли въ  сберегательныя кассы, должпы быть постояішо 
не менѣѳ десяти ироцеитовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блаіікахъ, которые могугьбы ть поча- 
таемы въ  Экспедиціи Заготовленія Государствеппыхъ Бумагь.

§ 24 . Суігмы, приыятыя Обществомъ во вклады н на тепущіѳ счеты, не могугь быть 
подвергаѳмы запрещенію илн секвсстру к иѳ выдаютея Обществомъ нначѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣлсіпіымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ свонмъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержн- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члепу.

IV. Взысканія.

§ 25 . Всѣ нскя и взыскапія въ пользу Общества ироизводятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которые 

нѳ могутъ быть покрыты прибылью и запаснымъ калиталомъ Общества, то каждый члснъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ суюіу, причитающуіося на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членаыи, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣгствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ члеповъ, правленіе взыскиваетъ прячи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 2 0 %  его взиоса, a при нѳдостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при встушеніи въ Оощество обезпеченія; если жѳ 
обѳзпѳченія прѳдставлено не было— изъ его имущества, какоѳ окажется, a при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ ирішятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9— съ иыущества 
поручитолѳй.

Ноисправный членъ псключаотся нзъ Общества, если 2 0 %  взносъ его обращенъ сполиа 
ва пополненіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблепа лишь часть 
2 0 %  взиоса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a такжѳ и открытый кро- 
дитъ на будущеѳ время соотвѣтствеипо уменьшаются. При этомъ пріеыный комитетъ ыожетъ 
потребовать прѳдставлѳнія въ обезпеченіѳ крѳдита веществешаго залога или поручительства 
(§ И ) ,  есш  членъ былъ прішятъ въ Общество только на основанін личпоіі благонадежности 
(D. 1 § 9).

§ 27 . Въ случаѣ иѳуплаты въ срокъ по учтениымъ векселямъ, вѳкселя по протестѣ 
прѳдставляются ко взысканію порядкомъ, установленныиъ въ векселыюмъ уставѣ.

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады п обез- 
печенія (п. 2  § 17), неуплаченная сумма пополпяется продажею закладовъ и обезпѳченій; 
вырученная при сомъ сумма, остающаяся свободною за пополііеніѳмъ долга Обществу съ 
опредѣлѳшюю въ § 31 пенѳй, возвращаѳтся заемщику.

ІТримѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истеченія орока вексѳлю, учтенному чло-
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номъ въ Обществѣ, вексѳлодатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ или же прекратитъ 
платежи, то члеяъ-векселеяредъявитель обязанъ, по первому трѳбованію правлепія, или 
выкупить сей вѳксѳль, или же замѣнить ѳго новымъ, болѣе доброкачественнымъ. При 
пеисполненіи сѳго векселепредъявитѳлями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правлѳ- 
піемъ соотвѣтствеиной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложеняыми въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члѳна Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или крсдитамъ, правленію предоставляется право, при паступлѳніи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающиіъ ссуды цѣнностей впрѳдь до утвержденія въ 
правахъ наслѣдства или утвѳржденія духовнаго завѣіцанія умершихъ членовъ, ио во 
всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи прѳдставленія ими налнчныыи деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлевія срока ссуды впрѳдь 
до полной уплаты долга унершаго члена. Въ семъ случаѣ душеяриказчикя и наслѣд- 
ники умѳрпшхъ членовъ Общества обязаны подчнняться всѣмъ правнламъ, установлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги —  чрѳзъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ бнржи, равпо другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ  помѣ- 
щеніи Общсства или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ  ярисутствіи члеповъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, нослѣ прѳдварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ 
сКавказъ».

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу, согласно § 9, въ  случаѣ обра- 
щенія на ннхъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личныѳ, такъ и по отвѣтствен- 
аости за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ нубличнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ тѳченіѳ шести иѳ- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, и газѳтѣ «Кавказъ», a если имущество одѣнено свышѳ трех- 
сотърублей, то и въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта 
и начинается съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ 
къ ней пени (§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополпена не будетъ, то Общество можетъ или назначнть черезъ мѣ- 
сяцъ новыѳ торги, или же, оставивъ сіѳ иыущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольиой цѣнѣ, но нѳ позжѳ истеченія года. Даяная въ семъ яослѣднемъ случаѣ выдастся 
тѣмъ жѳ порядкомъ, какъ н при продажѣ съ публичнаго торга, по сношеиію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги счіітаются окончательпыми, какая бы цѣна на иихъ ни была 
првдложепа. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳыъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу продапнаго ігаущеетва, или, если имѣются въ  внду другіѳ 
кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Цримѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ неданжпмомъ имуществѣ 
недоимки въ государственпыхъ земскнхъ или городскихъ сборахъ яополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложешіой на торгахъ цѣны, и въ сихъ вндахъ количество этихъ 
пѳдоимокъ должно быть показываемо въ описн озиаченнаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общоства часть убытковъ яе
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можетъ быть пополнена на основаніп § 26, то нспополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ ігпочніъ членовъ Общества порядкомъ, указаввымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31. На каждую с.умму, слѣдуемую Обществу съ члева н вѳ уплачениую вослѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ иепи полпроцонта за каждые полмѣсяца, иачиная со дня 
просрочки и виредь до уплаты нли взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Лргімѣчаніе. Независимо отъ опрѳдѣленіюй въ семъ § први Общѳство взыскв- 
ваегь  съ неисправнаго платѳльщика всѣ расходы судвбиыѳ, нотаріальныѳ и другів 
тому подобвыв.

V. Улравленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общое собраніѳ, б) совѣтъ, в ) правлеиіѳ a
г )  пріемный комнтѳтъ.

а) Общее собраніе.

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Обгцества и соэывается одинъ разъ 
въ  годъ, нѳ позднѣѳ марта мѣсяда. Свѳрхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или во трѳбованіго 
двадцати члевовъ Обіцества, писыіенно заявленному правленію, долж ш  быть созываеыы 
чрезвычайвыя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Обіцеетва, довустившій до протеста въ  качествѣ вѳкселе- 
дателя, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель u не овла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можетъ быть избираеыъ ни въ какія должностн во управленію дѣлами 
Общества.
§ 34 . 0  прѳдстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, вѳ позжѳ, какъ за двѣ 

вѳдѣли до назпаченнаго двя, в ъ  ыѣстной газетѣ и газѳтѣ «Кавказъ*. 0  чрезвычайномъ 
общемъ собранін, независимо отъ публикаціи, члевы извѣщаются, по указавному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равяо какъ и въ публнкаціяхъ, означаются 
прѳдметы, подлежащіе обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявгпимся и рѣш евія его обязательвыми для со- 
вѣта, правленія, пріемпаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраяіи прнсуг- 
ствовало вѳ менѣѳ одпой трети членовъ Общества, двадцатипроцевтвые взиосы коихъ составляютъ 
в ъ  совокупности нѳ менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, еслн въ  
вазначевный для общаго собранія девь соберется менѣе такого числа членовъ, или двадцати- 
процентвыѳ взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности иенѣе одвой трети оборотваго 
капитала Общества, то созывается собраніе па другой срокъ, не равьше двухъ нѳдѣль послѣ 
несостоявшагося собранія. Рѣшспія въ  семъ собраиіи постановляются присутствующимн чле- 
вамв, въ  какомъ бы числѣ они ви собрались, во обсужденію собранія подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшсеся въ  первый разъ общее собравіе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдатсльствуетъ одинъ взъ  члеяовъ Общества, по 
особому каждый разъ избраігію, производимому прв самомъ открытіи собрапія, до приступа 
въ  д]>угимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ в ъ  собравіи вредоѣдатель со- 
вѣта, или лицо, заступакнцее его мѣсто.

Лргшѣчанге. Въ прѳдсѣдатели собравія пе могутъ быть цзбвраекы члены со-
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вѣта, правленія, пріемнаго комітота, ревизіонной коммисіп, a также другія с ужащі*
въ Общѳствѣ лида.
§ 37. Каждый члеігь Общества имѣетъ въ общемъ собраиіи право на одинъ голосъ, 

но можетъ располагать ещѳ однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члѳна. Болѣе же 
р у х ъ  голосовъ пикому въ общемъ собранія нѳ предоставляется.

Дримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ  Формѣ пнсьма, котороѳ
должно быть заявлено въ правленіи, по крайией мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.

§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 
иеклочая дѣлъ, означепныіъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равѳнства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означенпьпіъ въ  пп. 5 и 8 § 39, не- 
обходимо большннство трехъ чѳтвертѳй голосовъ прнсутствующихъ въ общемъ собраніи 
иеновъ.

§ 39. Предмѳты занятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правлспія, депутатовъ въ совѣтъ, члеповъ въ ревизіонную ком- 

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a такжѳ кандидатовъ къ симъ по- 
сіѣднимъ.

2. Разсмотрѣаіе и утвѳрждеиіѳ представляемыхъ совѣтоыъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и уяравлѳыію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонпый годъ въ  связи съ замѣча- 
ніяни на отчетъ ревизіонной коммисін, утвержденіѳ отчета и постановленіе о распредѣленіи 
орнбыли.

4. Разсмотрѣніѳ и раврѣшѳніѳ, согласно съ симъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышаіощихъ полномочіе правленія и 
еовѣта.

5. Обсуждѳніе прѳдполагаѳмыхъ измѣнсній в дополненій устава.
6. Раэрѣшеніе предположѳній о пріобрѣхеніи нѳдвижимыхъ имуществъ, необходпыыхъ 

для помѣщенія управлѳнія и устройства сы адовъ Общества.
7. Назначеніе способа н размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, члѳновъ правлѳвія, 

членовъ пріѳмнаго комитѳта и ревизіонной коимисіи.
8. Постановлѳвіе о закрытіи и лнквидаціи дѣлъ Общества безъ обязатѳльпаго къ тому 

яовода.
§ 40. Всѣ выборы въ  общѳмъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленныкъ. 

Увольнвніѳ депутатовъ совѣта и членовъ правлѳнія до истеченія срока, на который они 
нзбраны, если бы о сеыъ было сдѣлано прѳдяоложеніе, ироизводится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собравіе не ипаче, какъ чрезъ правленіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, еслц кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какоѳ- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или принести жалобу на управлеиіе, нѳ искліочая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ  правленіѳ, которое ярѳдставляетъ пред- 
ложсніе илн жалобу, со своимъ заключоніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.
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Отъ усмотрѣнія совѣга зависитъ дальнѣйшеѳ иапрпвленіо дѣла, прлчомъ, одпако, пред- 
ложеніѳ или жалоба, иодписанныя нѳ менѣе, какъ иятнадцатыо члеиамп, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеиіомъ правлеяія н совѣта, 
если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія жѳ объ взмѣневіяхъ въ  уставѣ должпы быть прѳдставлены въ правлѳиіѳ 
нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

§ 42 . Предположешіыя измѣнѳнія въ  уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общимъ 
собраніѳмъ (§ 39), вравлѳвіѳ прѳдставляѳтъ на утверждѳніе Министра Финансовъ.

б) СЬвѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести депутатовъ, азбяраѳмыхъ общимъ собра- 
ыіеыъ изъ своей среды, н взъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, чнсло дѳпутатовъ и совѣта членовъ правленія можѳтъ 
быть увелнчѳно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года н выбываютъ, сначала по очерѳди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіѳ деаутаты могугь быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо нзъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, прн первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ втомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнешый.

Примѣчанге. Въ случаѣ увѳлнченія числа дѳпутатовъ, очорѳдь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избнраѳтся дѳпутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избираѳтся временно прѳдсѣдательствующій.
§ 46 . Совѣтъ собнраѳтся нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмн н чащв, по пригла- 

шѳнію правленія Общества, или по желанію, изъявленвоігу не менѣѳ, какъ тремя депутатама.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ прасутствуѳтъ нѳ 

мѳнѣѳ пяти лицъ, въ  тоыъ чяслѣ нѳ мепѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ  совѣтѣ рѣшаются по вростому большанству голосовъ. Прн равенствѣ 

голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ аеревѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіѳ наибольшаго размѣра, вышѳ котораго крѳдатъ во должѳнъ быть откры- 

ваемъ нвкому взъ членовъ Общсства (§ 5).
2 . Назначеніе размѣра процентовъ ао учету векселей, по соудамъ, по вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ a коммисіоннаго вознаграждепія за производство порученій в храпѳвіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣлеаіѳ прочвхъ условій ведеиія операдій Общества.

3. Опредѣленіѳ в увольвеніѳ, ао аредставлевію вравлонія, бухгадтеровъ, ax'fi аомощав- 
ковъ, кассаровъ в дѣлоироазводителей я вазиаченіе имъ содержанія.

Нримѣчаніе. Овредѣленіѳ a увольненіѳ врочахъ служащяхъ завясатъ пепосред-
ствѳнно отъ усмотрѣвія правлѳыія.
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4. Разсмотрѣніѳ ежегодвыхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣламн Обіцеотва и прѳдъ- 
явленіо таковыхъ смѣтъ ва утвержденіѳ общаго собравія со своимъ закліочевіемъ.

5. Представлоніѳ на утверждеіііѳ общаго собранія вредположеній о свособѣ в раз- 
мѣрѣ возваграждевія вредсѣдателя u члѳвовъ правленія, члевовъ вріѳмнаго комвтета я ревизіон- 
ной коммисів.

6. Утверждепіѳ ввструкцій вравленію о распредѣлѳвів запятій мѳжду члевами в о во- 
рядкѣ дѣлодровзводства, счетоводства в отчетностя.

7. Пересмотръ, каждыѳ трв мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, принятыхъ вра- 
влевіѳмъ, свидѣтельствованіѳ валичности кассы и, незаввсимо отъ того, вроязводство ввезап- 
выхъ рѳввзій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ вазвачать одвого вли вѣскольквхъ девутатовъ для
востоянваго ваблюдевія за операдіямв Общества. Всѣ своя замѣчавія относительво ве-
девія дѣлъ Общества девутаты вти сообщаютъ вравленію, котороѳ, въ  случаѣ вѳсогла-
сія своего съ заыѣчавіями девутатовъ, обязано для разбора весогласій созвать совѣтъ.

8. Повѣрка составляемыхъ вравлѳвіемъ ежемѣсячвыхъ балаясовъ о воложевія дѣлъ 
Общества в общаго годового отчета в взготовлевіе по сѳму отчѳту доклада въ  общее собравіе 
съ вредволожевіемъ о расвредѣлѳвів врибылѳй илв о вокрытів убытковъ.

9. Овредѣленіе, во врѳдставлевію вравлѳнія, водъ какія цѣвныя бумага в  движимости 
ногутъ быть выдаваемы ссуды в въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанвыхъ въ § 17.

10. Предварвтедьвоѳ разсмотрѣвіѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обеуждеаію въ общемъ 
собравів, н вредставлѳвіѳ собравію ио всѣмъ дѣламъ заключеній.

11. Постановлѳнія о вродажѣ врввятыхъ въ залогъ, на оспованів § 9, ведвпжимыхъ 
вмувііествъ, въ случаѣ пеисвравноств вередъ Общсствомъ вредставившихъ вхъ  въ  залогъ 
членовъ (§ 29), в провзводство вродажв означенныхъ вмуществъ.

12. Разрѣшевіѳ врѳдставляемыхъ вравлевіемъ разиыхъ вопросовъ в нѳдоразумѣвій, за 
нсключеніѳмъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщевіѳ свовмв члевамв членовъ вравленія, въ  случаѣ времевваго вхъ отсутствія 
илв оковчательваго выбытія до срока, ва ноторый овв взбравы.

14. Назвачзвіе взъ своей среды, влв взъ врочвхъ члевовъ Общоства, трехъ лвцъ для 
яовѣркв я утверждеиія оввсей ведввжимыхъ имувіествъ, вредставляемыхъ членамв Общества 
въ обезвечѳніѳ вринимаемаго ими ва себя обязательства отвѣтствовагь по операдіямъ 06- 
щества.

15. Избравіѳ члевовъ Общества, вѳ входящихъ въ  составъ совѣта в вравленія, въ 
вріемвый комвтѳтъ для овредѣлевія размѣра крѳднта, открываемаго ввовь вступаищимъ въ 
Общество члепамъ, и оцѣики вексѳлей.

16. Представлевіе ва разрѣшѳніѳ Мвнистра Фныавсовъ возпикающпхъ, во всволпенш 
свго устава, вѳдоразумѣвій в вовросовъ, вѳ требующихъ взмѣнѳвій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  течѳвіѳ года общѳму собравію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ в правлевіемъ въ какихъ-лвбо вовросахъ, дѣла 

поступаютъ ва разрѣшѳвіѳ общаго собранія.
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§ 51. Депутаты, присутствуюіціѳ въ совѣтѣ, въ  вознагражденів за свон труды пользу- 
ются разовыми билетамн (жетонами) за каждое заоѣданіѳ, по утвержденія общимъ собраніемт» 
размѣра вознагражденія этимъ сиособомъ, но только въ  тѣ годы, когда оиераціи Общества 
далн члстую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтствеішости по закону за неисполненіѳ возложевныхъ на 
нихъ обязапвостей по управлешю дѣлами Общоства, но за убытки и долги Общества по его 
опѳрадіямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другнми члеиаіш Общества, соразмѣрно суымѣ откры- 
таго каждому изь вихъ креднта.

в) ІІравленіе.

§ 53. Правлѳніѳ Общества состоптъ изъ тр е іъ  членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳыъ изъ своей среды ва трн года. Члѳны правлѳнія выбнраютъ нзъ среды своей прѳдсвда- 
теля на одинъ годъ.

Члспы правлѳпія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣіяется во жребію, a впослѣдствіи —  ио старгаинству избралія.

На мѣсто выбывшихъ избнраются въ  общемъ собраніи другія лида, по могутъ быть 
опять избраны тѣ жѳ самыя лица.

Пргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядонъ ихъ выбытія
опредѣляется общиыъ собравіемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ члѳновъ 

правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члепа нѳмѳдленно назпачается совѣтомъ одшгь изъ 
депутатовъ. Двпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члѳна правлѳнія, остаѳтся въ  этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, когорое избираѳтъ новаго члѳна правленія на тотъ 
срокъ, ва который былъ избракъ выбывшій изъ состава правленія члѳнъ. Во врѳмя исполненія 
должности члена правленія двпутатъ пользуѳтся всѣми правами н несетъ обязаввости его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общоства, исключая прѳдоставлеиыыхъ ве- 
посредственно нріемному комитету (§ 61 ) н совѣту (§ 4 9 ).

Въ частноети вѣдѣвію правленія подлѳжитъ:
1 . Вѳденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу опѳрацій.
2. Опредѣленіе, совнѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадеаности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселѳй (п. 1 § 17), a такжѳ размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей нѳ должиы быть првнимаемы векселя къ учету. Опрѳдѣ- 
лѳвія по снмъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинотвомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Предварптельное обсуждеиіо всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣЕІю общаго 
собранія.

4 . Изготовлеиіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положѳиіи дѣлъ Общеотва.
5. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6 . Составлѳніе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жѳ обязанность иравлѳнія дояшіа состоять въ сохранѳніи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для бозостановочнаго удовлетвореиія требованій о
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возвратѣ вкладовъ и уплатъ по токущимъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исполнѳнія
прииятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ писыіенныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Общества должиы быть за нодиисыо пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовь.

§ 57. Вознаграждѳніе члѳновъ нравленія зависитъ отъ усмлтрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояннаго жаловаяья, илч изъ отчислѳнія въ раздѣлъ между ними 
указанной собранісмъ доли годовой прибыли, нлн жѳ изъ соѳдиненія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣдаяія правленія, распредѣлоніе занятій между егочленами и вообщовку- 
тренній порядокъ дѣлопронзводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляются шіструкдіею, 
составляемою иравленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правлепія ѳсть главный руководитель всѳго дѣлопроизводства. Члены 
помогаютъ ему, завѣдывая каждын какой-либо отдѣльною частью управленія.

Для дѣнствительности засѣданія правлѳнія требуется присутствіѳ прѳдсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ. Еслн въ правленін состоится болѣѳ двухъ ынѣній по одному 
дѣлу, то дѣло вто передается на рѣшѳнів совѣта.

Постановлонія правлѳнія запнсываются въ журналъ и подписываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія должііы исполнять своя обязанности на основа- 
пія сѳго устава, даігаыхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго собранія 
по долгу совѣсти и въвидахъ пользы Общества. За превышеніе власти a вообщѳ противо 
законш я дѣйствія они, независимо отъ рольненія общимъ собраніѳмъ, по представлѳшю о 
оѳмъ совѣта, подлежатъ личной и югущѳственной отвѣтствешости въ установленномъ общиіии 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ крѳдиту.

%) ІТріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣиія прошеній о прияятін въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, a такжѳ для опредѣленія, совыѣстио съ правленіенъ, степени 
благонадежности векселей, прѳдставляеыыхъ къ учѳту (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свышѳ коей не должны быть припимаемы векселя къ учету отъ каждаго члѳна, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общсства.

Иримѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастастъ, то число
членовъ пріемнаго комитета ыожетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.

§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждыѳ шѳсть ыѣсяцѳвъ, 
половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыыи члѳыами.

Ч леш , выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не рапѣе, какъ чрезъ 
шесть мѣсяцевъ.
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Важдый членъ Общества, ие 8анпмающій должности члѳна правленія пли депутага, 
иожѳтъ быхь приглашенъ въ члены цріемнаго коинтѳта.

Предсѣдатель комитета избирается вго членами изъ своей среды на каждоѳ засѣдапіе.
§ 63. Пріемный комнтетъ, для разсмотрѣнія перѳдаваемыхъ въ него правлоніемъ про- 

шѳпій, докумеытовъ и вокселѳй, собирается по иѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаиій о лицахъ, ходатаііствуіощихъ о пріомѣ ихъ въ 

члены Общества, пріемный комитѳтъ постановляѳтъ окончательное о семъ рѣшеяіе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можѳтъ 
быть открытъ имъ кредигь въ прѳдѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сѳго устава.

Для дѣйствителыіости постановленій по сему прѳдмету пріемпаго комитѳта нообходимо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ трсмя четвертями голосовъ присутствующнхъ чле- 
вовъ комитѳта, в чтобы въ засѣданіи находалось не менѣѳ половины всего числа члеіювъ 
ѳго (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа проситѳліо въ  принятіи его въ  члѳны, всѣ представленныв 
имъ докумевты возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объяснеиій о руководив- 
шихъ кошітетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпепь благонадежности векселвй, прсдъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), a 
также размѣръ суммы, свыше коѳй вѳ должны быть принимаемы къ учету векселя отъ 
каждаго члена, опрвдѣляется въ  общихъ засѣдаяіяхъ правлевія съ членами ііріемнаго коми- 
тета, въ  чнслѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Возвагражденіѳ члеиовъ пріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣиія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціопный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовой отчегь Общества долженъ быть составлѳнъ и пвреданъ пра- 

вленіемъ рѳвизіонвои коммисіи для провѣрки, ве позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очсредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состокгь изъ трѳхъ члеповъ, избнраемыхъ ѳжегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствуіощихъ членовъ избираются въ тоыъ 
жѳ собранін три кандидата. Еоммисія заключевів своѳ по произведенной повѣркѣ нзлагаетъ 
в ъ  докладѣ общему собранію и сообщаогь докладъ, прѳдварительно ввесевія въ  общеесобра- 
віѳ, сивѣту Общества.

Способъ возеагражденія членовъ ревнзіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется общимъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммнсін, по требо-
ванію ея, надложащія объяонѳнія, свѣдѣвія, a равно всѣ кпнги и докумепты.
§ 71. По утверждеіііи отчета общимъ собраніѳмъ Общества заключптелыіыи балавсъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Вѣстпикѣ Фннап- 
совъ, Промышленности и Торговди» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ жо изданіяхъ печатается и 
полугодовой балапсъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повромешіыхъ изданіяхъ отчетъ 
н балавсы Общества печатаются по усмотрѣпііо правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ  двухъ экземплярахъ со всѣмн относящимися къ
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нему докумонтами (отчѳтъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правлѳнія, протоколъ об- 
щаго собранія), a также ежѳмѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своевремѳнно 
въ Миаистерство Финансовъ (въ  Особенную Еанцелярію по Ерѳдитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною sa выче- 
томъ изъ валового дохода: а) цроцентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніѳ и управленіѳ Общѳствомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведеннон такнмъ 
образомъ чнстой прибыли отчисляется нѳ менѣѳ 1 0 %  въ запасный каниталъ, a вся осталыіая 
«умма првбыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ мѳжду всѣми члепами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально су ш ѣ  открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивидѳнда производится, по предложѳнію совѣта, при- 
нятому общнмъ собраніемъ, послѣ утверждеиія собраніемъ годового отчета.

§ 75. Члѳны, поступившіѳ въ Общество въ тѳченіе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ  томъ случаѣ, 
ѳолн состояли членами нѳ мепѣе шести мѣсяцѳвъ. Лнца, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидѳвда не участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, не востребованныѳ членами въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
въ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, еписываются съ прнбылей, a sa не- 
достаткоиъ таковыхъ покрываются мэъ заласнаго каш тала. Недостающая ватѣмъ сумма 
поиоляяѳтся чденами уіазаяпымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

і г

VIII. Запасный капиталъ

§ 78. Запасный каплталъ образуѳтся изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процонтовъ на оныя. Еалиталъ сеи имѣѳтъ назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, пронсходящнхъ 
по операдіямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ жоторый запасный калиталъ превзоидетъ сумму 
оборотнаго кашітала, излншѳкъ запаснаго каиитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ еобраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гаранти- 
рованныхъ процентиыхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постанозленія.

§ 81. Общоству дозволяется имѣть печать съ надписыо: «Самтредское Еупеческое Общѳ- 
ство взатш аго кредита».

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать только такія иедвижнмыя имущѳства, которыя нѳ- 
обходиыы для его собственнаго помѣщенія и устронства складовъ
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§ 83. Въ случаѣ првкращонія дѣятельности Общества и закритія его, ликвидація дѣлъ 
и операдііі Ооіцества производится иорядкомъ, указаниымъ въ Уставѣ Крѳднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2 , разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшасмыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчи- 
няется общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ виредь 
постановлены.

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