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Ст. 866. Объ утвержденіп условій дѣятельности въ Россіп Французскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: „Анонпмное Общество «Русскій Горный и Металлургическій Уніонъ»“ .

867. Объ утвержденіп устава Саксаганскаго Общества взапмнаго кредпта.

868. Объ утвержденіи устава Ахалцпхсваго Общества взапішаго кредита.

869. Объ утвержденіи устава МураФскаго Общества взаимнаго кредита.

870. 0  переименованіп Пржевальскаго поощрительнаго скакового Общества въ Общество поощренія 
коннозаводства.

В ы с о ч д іш в  утзержденное полозкеніе Совѣта МгнЕстровъ.
8 6 6 .  06% утвержденіи условій дѣятельности въ Роосіи французскаго акдіонернаго 

Общества, подъ наименованіемъ: „Анонимное Общество «Русскій Горный и 
Металлургическій Уніонъ»“.

%
На подлпнныхъ напис^но: „Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсматрввать п Высочайше ѵтвер- 

дпть соизволилъ, на яхтѣ и рейдѣ «Штандаргь», во 2 день іюля 1911 года“ .
Подписалъ; Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Л О В І Я

Д Ъ Я Т Е Л Ь Н О С Т И  В Ъ  РОССІИ Ф Р А Н Ц У З С К А Г О  А К Ц І О НЕРНА ГО О Б Щ Е С Т В А ,  П О Д Ъ  НАИМЕ- 
НОВАНІЕГѴІЪ: „ А Н О Н И М Н О Е  О Б Щ Е С Т В О  «РУССКІЙ Г О Р Н Ы Й  И МЕТАЛЛУРГИ ЧЕСКІЙ У Н І О Н Ъ » “ . 

(UNION MINIÈRE ET M É T A L L U R G I Q U E  DE RUSSIE, SOCIÉTÉ ANONYME).
1. Французское акціонерное Общество, подъ наименованіеыъ: „Аношшное Общество 

«Русскіи Горный и Металлургическій Уніонъ»“  (Union Minière et Métallurgique de Russie, société 
anonyme), открываетъ дѣйствія въ Pocciu no пріобрѣтенію, арендованію и эксплоатаціи
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горныхъ (за исключеніемъ неФтяныхъ) и металлургическихъ прѳдпріятій въ Россіи и, въ част- 
ности, въ ооласти войска Донского и Екатеринославской губерніи.

2. Для производства операцііі въ Росоііі Общество назначаетъ 20.000.000 Франковъ.
3. Общество подчиняется всѣм ь законоположеніямъ, правиламъ, цнркулярамъ н инструк- 

ціямъ, до горной части относящимся, н вообщѳ всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относя- 
щимся къ предмету его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будугъ 
цзданы, a также постановленіяиъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y , изд. 1903 г. и по прод. 
1906 г .) , и тѣмъ узаконеніямъ и правпламъ по этому нредмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижішыхъ имуществъ въ Россііі совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
ѵзаконеній вообще ц Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX  Св. Зак., нзд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г ., въ частности, и притомъ исключитедьно для надобностей предпріятія, по 
предварптельномъ удостовѣреніи мѣстныыъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Общество не можетъ производить свои операціи въ мѣотностяхъ, указанныхъ въ 
пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ примѣчаніяхъ 1—4 къ п. 6 этой статьи, 
по прод. 1906 г ., a также въ ст. 4 приложенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906 г.

6. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преішуществен- 
ное удовлетвореніе претензій, возникшнхъ изъ операцій его въ Россін.

7. По завѣдыванію дѣламц Общества долженъ быть пазначеаъ въ Россін особый 
отвѣтственный агеитъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полно- 
мочіямц. Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникпуть въ Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно 
разрѣшать отъ имени Общества всѣ дѣла, по конмъ могутъ быть заявлены требованія къ 
Обществу, какъ Русскимъ Правительствомъ, такъ и частнымп лицаыи, постороннимн или 
служащиміі въ Обществѣ, и въ томъ числв рабочиыи. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтственньшъ 
агентомъ и гдѣ будеть находнться его мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдоыить Ыини- 
стровъ Торговли и Промышленностя и Военваго, соогвѣтственныя по мѣсту нахожденія пріі- 
надлежащихъ Обществу иедвижимыхъ имуіцііствъ и залежей полезныхъ нскопаемыхъ губерн- 
скія (областныя) u горныя начальства и казепную палату той губерніи (области), въ которой 
будстъ паходитьея лѣстопребываиіе отвѣтственнаго агепта, a также публиковать объ этомъ 
во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ ВЬстннкѣ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Промы- 
шленностп и Торговли», вѣдомостяхъ обѣнхъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого жѳ рода увѣдомленія u 
публикацііі Общество обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента пли его мѣсто- 
пребыванія. При отвѣтственномъ агептствѣ должыо быть сосредоточено счѳтоводство по 
всѣмъ опораціямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами, a также завѣдующіѳ и упра- 
вляющіе недвижішымн имуществами Общества въ Россіи должны быть лицами неіудѳйскаго 
вѣроисповѣданія.

8. Вся переішска ііо дЬламъ Обіцества u всѣ по нимъ сношенія съ правительственными 
и обществениыми учрежденіяыч въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ жѳ языкѣ излагаются кішги, документы н иныя бумаги, на основанін коихъ
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производится правительственными учрежденіями и должностными лидами надзоръ задѣятель- 
ностып Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ отно- 
шенін употреблѳніе мѣстныхъ языковъ, Оощество руководствуется подлежащими правилами.

9. Согласно ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., 
отвѣтственноѳ агѳнтство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцевъ по утверждѳніи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представигь, въдвухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министѳрства Торговли и Проыы- 
шлеиности и въ четырехъ экземплярахъ — въ казенную палату той губерніи (области), 
гдѣ будетъ находитьоя отвѣтственное агѳнтство, полные отчеты и балансы, какъ общій— по 
всѣмъ операдіямъ Общества, такъ u частный — по операціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Про- 
мышленности u Торговли» заключительпые балансы н извлечепія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операціямъ въ Pocciu: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резѳрвнаго и прочихъ, счета 
прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опера- 
ціямъ; в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ѳю всѣ могущія быть 
затребованными дополнитѳльныя свѣдѣнія и разъяснѳнія, необходимыя для повѣрки отче- 
товъ,— съ отвѣтственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст.ст. 473 и 
533 Уст. Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, озваченныхъ въ ст. 479 упомяиутаго устава, под- 
чиняться требоваиію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и иовѣрки, для вы- 
ясненія чистой прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно u 
самыхъ заведеній, прцнадлежащихъ Обществу.

10. 0 времѳнц и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть изввщаемы посред- 
ствоиъ публикацій въ поыменованныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайнеи мѣрѣ, за мѣсядъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ нри этомъ въ самыхъ публикаціяхъ ііредметовъ, подлежа- 
щцхъ разсмотрѣнію, и съ указавіемъ того баикирскаго учрѳжденія въ Россіи, въ которое 
должны быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами пхъ права участія 
въ общемъ собраніи.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникыуть между Обществолъ и правительственными 
учрежденіями или частными лидами, по дѣламъ, относящішся къ опораціямъ Общества въ 
Россіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

12. Дѣятѳльность Общества въ Россіи ограничиваѳтся іісключительво указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліявіе или соединеніе съ другими подобными обще- 
стваыи или предпріятіями, на увеличеніе или уменыпеше основного капитала, a также капи 
тала, предназначеннаго для операдій въ Россіи, на выпускъ облигацій ц на перенесеніе 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговли и Промышленпости въ Pocciu; объ пзмѣненіяхъ же и дополне- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляѳтъ 
названпоѳ Министерство; о приступѣ къ ликвндаціи дѣлъ и объ окончаиіи ея Общество увѣ- 
домляетъ Министерства Торговли и Промышлѳнности и Военноѳ.

u 13. Въ отношеніи прекращенія производства дѣиствій въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряжевіямъ 
Правительства.

1*
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

8 6 7 .  Объ у твер ж ден іи  у с т а в а  С аксаган ск аго  О бщ ества  вваим наго  кредита.

На подлинномъ наоисано: «Утверждаю». 16 іюля 1911 года.
Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовъ.

У С Т А Б Ъ
САКСАГАНСКАГО О Б Щ Е С Т В А  В З А И М Н А Г О  КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.
§ 1. Саксаганское Общество взаимнаго кредита учреждается въ селѣ Саксагани, Верхне- 

днѣпровскаго уѣзда, Екатеринославской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего 
устава, состоящимъ его членами лицамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно æe занимающимся торговлѳю, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые 
для ихъ оборотовъ капиталы.

Примѣчаніе. Лица, состоящія членаыи сего Общества, не могутъ быть въ то 
же время члѳнами другого общества взаимнаго кредита.

§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 
яости или суммѣ представлеянаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, сораз- 
мѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредига.

§ 3. Ёаждый членъ, при вступлеиін своѳыъ въ Общество, обязанъ внести въ іассу 
Общества налнчными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ѳму кредита и 
представить, по установленной оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девяно- 
ста процентовъ означенной суммы.

ІІримѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ѳму кродита и даннаго 
иыъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долгя Общества предъ третыши лицами.

§ 4. Изъ десятипроцѳнтныхъ денегъ, вносимыхъ членамн Общества, образуется его 
оборотный капиталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
питалъ, обезиечивающій операціи Общества.

ІІримѣчаніе. Для увеличѳнія обиротнаго капитала Общества, въ случаѣ, если 
бы въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ уста- 
иивленныхъ § 3 взносовъ съ 10%  до 20%  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члоны доплачивали разницу между сдѣлаішыми ими ивновь установлен- 
пыми взносами. При такомъ увеличеніи процентиыхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный каниталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой нми на себя 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
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§ 5. Наименьшій размѣръ допускаеыаго отдѣльному лицу кредита опредѣляѳтся въ 
сто рублей; наибольшій предѣ.ть, свыше котораго не должевъ быть открываемъ кре- 
дитъ ніікому изъ членовъ, уетановляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ 
Общѳства (§ 4 9 ), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ визшій размѣръ кредита.

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

Если въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Общество нѳ от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно счшается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его члевовъ будетъ менѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указавное въ § 21 отношеніѳ и если ири этомъ Общество пе приметъ 
немедленно мѣръ къ возстановленію сего отношевія: пріостановлевіемъ пріема вкладовъ, 
погашеніемъ части займовъ, или увеличеніеыъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), 
a также въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  года. Неза- 
внсимо сего Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опрѳдѣленію общаго со- 
бранія.

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

II. Пріемъ и выбьітіе членовъ, права и эбязанности ихъ.

§ 8. Лнцо, жѳлающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ иро- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и ва какомъ 
освованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ имевно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правлевіемъ въ вріемяый комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняется въ тайяѣ до прнвятія просителя въ число члевовъ Общества.

§ 9 . Пріемъ въ члеыы Общсства допускается: 1 ) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежвостн просителя; 2 )  ва освованіи залога Обіцеству яедвижимаго имущества, ваходя- 
щагося въ селѣ Саксагаяи; 3 ) на основаяіи заклада государствеяныхъ процевтвыхъ бумагъ, 
акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, a такжѳ закладвыхъ листовъ 
н облигацій ипотечвыхъ кредитныхъ учрежденій, и 4 )  ва основаніи ручательства одного 
или нѣсколькихъ лицъ, призяаваемыхъ пріемнымъ коыитетоыъ вполвѣ благоаадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проовтеля въ члѳяы Общества, допускаетъ 
ѳму испрашиваемый кредцтъ или умевываетъ размѣръ онаго, смотря по стевепи благовадеж- 
ности лица, или ло роду и цѣвности представленнаго имъ обезпеченія.

Иримѣчаніе. При обезпечеліи кредита вѳдвижимымъ имущѳствомъ должвы быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободяости тіущ ества, составленвое уставовлѳннымъ 
порядкомъ; б) докумевты на владѣніе имуществимъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строевіяхъ, и г) опнсь имуществу. Оаись составляется 
владѣльцемъ, во уставовленноіі Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльда 
и трѳхъ члеаовъ Общества по вазначепію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ за правиль- 
ность сдѣланной вь описи оцѣнки. Па прнвятое въ обезпеченіе крѳдита недвижимоѳ иму- 
іцѳство должно быть наложено запрещѳніе уставовлеввымъ оорядкомъ.
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§ 10. Пріемныіі комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличеніе от- 
крытаго ему первоначально кредита, не болѣе однаковысшаго предѣла, установленнаго совѣтомъ 
(§ 49), съ соотвѣтствукщимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніѳ кредита съ воз- 
вращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, не иначе, 
одыако же, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сого 1 0 %  взноса въ § 12 .

§ 1 1 . Пріемныіі коыитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ нзмѣненіями, происшедшими въ 
мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Общества 
представленія донолнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ неиспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго емукре- 
дита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ ыожетъ, по собственному усмотр-внію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаиіи одыой его благонадежноети, или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вещественнаго обезпеченія въ полной суымѣ открытаго ему кредита, или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капнталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
аравленіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ члеыскиыъ 
званіѳмъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщеиію убыткбвъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ ц возврата ему 10 %  взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, a также обезпечѳній, если таковыя были имъ представлены (§ 9 ). 
Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявленіе о 
выходѣ подано въ нервую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ который подано заявленіе; если же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за послѣдующій годъ. При 
этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть иокрыты долги 
выбывающаго члена Обществу, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, которая можѳтъ 
упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не имѣетъ права на дивидендъ 
за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же со срока 
прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% * взноса выдаются ему изъ чи- 
стой прнбыли на сумму 1 0 %  взіюса проденты, въ размѣрѣ, одинаковоыъ съ процентами по 
безсрочнымъ вкладамъ.

Цримѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, иричитающихся на долк> 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не при- 
нимаются въ расчетъ. Выбыван»щій членъ со дня прекращенія ему права на дивлдендъ 
теряетъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 13 . Въ случаяхъ смѳрти члеыовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращепія гражданской иравоспособности членовъ, они счнтаются выбывшими изъ Общества 
со дня полученія о томъ Обіцествомъ свѣдѣнія. Представлснныя такими членами нри всту- 
ітленіи въ Общество обезпеченія, a равпо 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дод- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Ооществу, и падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ
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имущественныя црэва выбывшихъ такимъ образомъ члѳвовъ. Тѣыъ же порядкомъ вроиз- 
водится симъ лицамъ выдача дивидевда и процсптовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14 . Обезпеченія, представлевныя Обществу его членами, ва основаніи §§ 9 и 1 7 , a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены ва пополнеыіе взысканій какъ казевныхъ, 
такъ u частныхъ, не врежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обезвеченій и взносовъ, и во всякоыъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ яополнеиіи всѣхъ долговъ Обществу, числяідихся на выбывающемъ члевѣ, какъ его 
личныхъ, такъ u по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельньшъ должникомъ 
или если па него будетъ предъявлевъ псполнительный листъ съ паложеніеыъ ареста на 1 0 %  его 
членскій взносъ, то хотя бы ва нѳмъ и не числилось викакііхъ долговъ Обществу, онъ во вся- 
комъ случаѣ подлежитъ немедлеішому исключенію изъ члѳновъ Общества, причѳмъ въ отношеши 
выдачи нзъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезпечевіи (§ 9 ) , 1 0 %  взноса, 
a равио дивиденда и процевтовъ на 1 0 %  взаосъ, поступается, какъ указано въ § 12.

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

III. Операціи Общества.

§ 17 . Саксаганскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1. Учетъ прѳдставляемыхъ членами торговыхъ вѳкселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромв подписи члена, была еще по крайвей мѣрѣ одяа подпнсь лица, признаннаго правле- 
віемъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполпѣ благонадежвымъ.

2. Срочііыя ссуды, не далѣе какъ ва віесть мѣсяцевъ, u открытіе кредитовъ (спе- 
ціальный текущій счетъ, ссуды до востребовавія, on саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдую- 
щаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процѳнтныя бумаги, акдіи н облнгаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные лнсты и облигаціи ипотечныхъ учрежденіи, въ разыѣрѣ вѳ 
свыіпе 9 0 %  биржевой цѣны сихъ бумагъ, a также бумаги, не пользующіяся гарантіею  
Правительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложенные въ безопаспцхъ u благонадежвыхъ, па 
усмотрѣнію правленія, иоыѣщеніяхъ и подъ ѳго надзоромъ товары, въ разыѣрѣ ве свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основанііі торговыхъ цѣнъ, если притодіъ 
товары эти застраховаиы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды ве менѣе, какъ па 
1 0 % , и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы 
на сіи товары должпы храииться въ Обществѣ;

в) коиосамепты, накладныя ііли квитандіи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ. 
пароходныхъ обществъ и обіцествъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ трѳтей стоимости псказанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары  
сіи ііли грузы застрахованы свыше ссуды не меиѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнные мѳталлы и ассигновки на золото, ііо д ъ  обезпеченіе коихъ можетъ быть
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I

выдаваеми въ ссуду не свыше девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевоіі цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчанге. Обезпѳченія, представленныя членаыи на основаніи § 9 , равно 
1 0 %  ихъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу 
сѳго 2 пункта § 17 .
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, продентовъ по купонамъ и капіітала по вышедшимъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексѳлей и цѣнныхъ бумагъ, 
обращеніе коііхъ дозволено въ Россіи.

ІІримѣчаніе. ІІокупку векселей и бумагъ Общество производитъ не ииаче, какъ 
по предваригельномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

ыѣста, гдѣ находятся агенты пли корреспонденты Общества.
5 . Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ u отъ постороннихъ лицъ къ учету про- 

цѳнтныхъ бумагъ, вышедшпхъ въ тиражъ, и куионовъ.
6. Пріѳмъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳ- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонітми ли- 
цами вкладовъ.
7 . Пріеыъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода продентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ его правленія.
9 . Закладъ собственныхъ %  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 залогодателей 
(ст. 15  разд. X Уст. Кред., цзд. 1 9 0 3  г.).

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

ІІримѣчаніе. Размѣръ означенныхъ продентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платнмыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можѳтъ быть 
установляемъ не иначе, какъ ио единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19 . Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Общѳствомъ къ учету, 

пе должиы быть болѣе птести мѣояцевъ.
§ 20 . Закладъ имѣющихъ цѣииость бумагъ и другихъ движнмостей совѳршается при- 

нятьшъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общоства, при объявленіц за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ пеуплаты въ срокъ ссуды, правлѳніе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сеѵо устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квнтанція) о принятіи
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закладовъ. Въ сеыъ свидвтельствъ должнѳ быть точно означено, въ чеііъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по иринятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по пѳреучету векселей не должна 
превышать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же суыма обя- 
зательствъ Обвдества по всѣмъ вкладамъ и займаыъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спе- 
ціальный текущій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъвъ  
дѳсять разъ.

§ 22 . Налнчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщениыми ва текущій счетъ 
въ учреждѳнія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
нѳ ыенѣѳ десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммьі, иринятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаѳмы запрещенію или секвестру и нѳ выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленвыыъ въ Уставѣ Граждавскаго Судопроизводства, съ представленіѳмъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но ііо взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ пзъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ u текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавтему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Всѣ иски и взыскавія въ пользу Общества производятся отъ имени правленія.
§ 26 . Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыткн, которые 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лабо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ причмтаю- 
щуюся на долю такого члена сумыу убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ этого 
взноса— нзъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общсство обезпечѳнія; если же обезпеченія 
представлено вѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, a при недостаткѣ онаго, когда 
такой членъ принятъ былъ въ Общество на освованіи п. 4 § 9 ,— съ имущества поручителей.

Нѳнсправный членъ исключается нзъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на локрытіе убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взвоса члѳна, отвѣтствениость его по операціямъ Общества, a также и открытый кре- 
дитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. Прн этомъ пріемный комитетъ можетъ 
потребовать прѳдставленія въ обезпѳченіе кредита вещественнаго залога или поручительства 
(§  1 1 ), ѳсли члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаеіи личной благонадежности 
(П. 1 § 9 ).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтенііымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельвомъ уставѣ.«

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
леченія (п. 2 § 17 ), неуплаченная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обѳзпеченій;
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вырученная прц семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ  
опредѣленыою въ § 31 пеней, возвращается заемщнку.

Пргшѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтенному 
членомъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекра- 
титъ платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первоыу требованію правленія, 
или выкупить сей вексель, нли же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественныыъ. 
При неисполненіи сего векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки 
иравленіемъ соотвѣтствѳнной повѣстки лица эти исключаются изъ Общества съ послѣд- 
ствіями, изложенньши въ § 1 2  сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитаыъ, иравленію предоставляется право, при наступленін сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ правахъ наслѣдства или утвержденія духовнаго завѣщанія умерпшхъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душеприказчиками по- 
койныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатайства, но при непремѣн- 
номъ условіи представленія иыи наличными деиьгами обезпеченія лроцентовъ, слѣдуе- 
мыхъ Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды 
впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчики и 
наслѣдиики умершихъ членовъ Общества обязаны подчішяться всѣмъ правилаыъ, уста- 
новленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія и заклады, принятые Обществомь въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правлѳнія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады u обезпеченія, съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъпра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварнтёльной публикаціи въ газетахъ.

§ 29 . Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обращенія 
на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтственности за  
убытки Общества (§ 2 6 ), нодлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи мѣсячнаго 
срока отъ послѣдней публикаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль въ ыѣстныхъ 
вѣдомостяхъ, a если имущѳство оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ «Дрэвителъственномъ 
Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съсуммы  долга, взыски- 
ваемаго Обшѳствомъ со своѳго члена, съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 3 1 ) и всѣхъ рас- 
ходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена нѳ будетъ, то Обіцество можетъ или назначить черезъ ыѣсяцъ 
ыовые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Даішая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
порядкомъ, какъ и ири продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на нихъ ни была предложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней и расходами, 
выдается владѣльцу продаинаго имущества или, если имѣются въ виду другіе креднторы, 
препровождается въ подлежащее мѣсто.

Ііримѣчанге. ЧыСлящіяоя иа проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
недоимкн въ государственныхъ, земскихъ или городокихъ сборахъ пополняютоя покуп-
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щикомъ сверхь предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ  
недоиыокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго иыущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополненная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26 .

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

Лримѣчанге. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пенн Общество взыски- 
ваѳтъ съ пеисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальпые п другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.
/

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

а) Обгцее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеиовъ Общеотва и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшенію совѣта, или по требованію 
двадцатн членовъ Общества, письмѳнно заявленному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, доиустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вексель и нѳ оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
ц нѳ можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаии Общества.
§ 34. 0  предстоящѳмъ общемъ собраніи дѣлается публикація нѳ позже, какъ за двѣ 

недѣли до ііазначѳіінаго дня, въ мѣЪтнои газетѣ. 0  чрезвычайномъ общеыъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ігаи мѣсту жительства, особыыи 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35 . Общее собраніе признается состоявшился и рѣшенія его обязательными для 
совѣта, правленія, пріезінаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи при- 
сутствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы конхъ со- 
ставляютъ въ совокушюсти не менѣе одной трети оборотнаго каіштала Общества. Въ слу- 
чаѣ, если въ назначенный для общаго собрапія день соберется мѳнѣе такого числа членовъ 
или десятішроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуппости менѣе одной трети 
оборотнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапьше двухъ  
недѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ  
общее собраніе.
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§ 36 . Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производимому при саыомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи прѳдсѣдатель 
совѣта нли лицо, заступающее его мѣсто.

Примѣчанге. Въ предсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a такжѳ другія служащія 
въ Обществѣ лица.
§ 37 . Каждый членъ Общества имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи, но 

правомъ голоса пользуются только члены, сдѣлавшіѳ взносы не ыенѣе 50 руб.
Лримѣчаніе 1. Членьі, сдѣлавшіе взносы ыенѣе 50  руб., если совокупность ихъ 

взносовъ равняется этой суммѣ, ыогутъ выбирать изъ своей среды для присутствованія 
въ общемъ собраніи съ правомъ голоса не болѣе одного уполномочѳннаго на каждые 
50  руб., представленныхъ шш взносовъ.

Примѣчаніе 2. Членъ, отвѣчающій прнведеннымъ въ семъ параграФѣ требова- 
ніямъ, имѣетъ право иа одинъ голосъ, по можетъ располагать еще однимъ голосомъ 
по довѣрію отъ отсутствующаго члена; болѣе же двухъ голосовъ никому въ общемъ 
собраніи не предоставляется.

Дримѣчаніе 3. Уполноыочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайней ыѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38 . Рѣшенія общаго собранія постановляются простыыъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствитѳльности постановленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39 , необхо- 
димо болыпинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общѳмъ собраніи членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собранія составляютъ:
1 . Избраніе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, членовъ въ ревіізіонную кошшсію, 

для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, a также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2 . Разсыотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 

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

на отчетъ ревизіонной коммисіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи прибыли.
4 . Разсмотрѣніе н разрѣшеніе, согласно съ  симъ уставомъ, предположеній правлѳнія, со- 

вѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.
5 . Обсуждѳніе предполагаеыыхъ измѣненій и дополненій устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи педвижимыхъ имуществъ, нѳобходимыхъ 

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

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

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы въ обіцемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установлѳннымъ. 

Увольпеніе депутатовъ совѣта и члеиовъ правлѳнія до истечѳнія срока, на который онн из- 
браны, если бы о семъ было сдѣлано прсдположеніе, производится закрытою баллотировкою.
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§ 4 1 . Двла вносятся въ общѳе собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіѳ, по предвари- 
тедьномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіе, не исключая 
дьйствій самого правленія, то должѳнъ обратиться въ правленіе, котороѳ представляетъ 
прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ илн объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложѳніе йли жалоба, подписанныя не мевѣе, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и со- 
вѣта, если только такое предложеніѳ или жалоба сдѣланы, по меныпей мѣрѣ, за три дня до 
собранія. Предложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ пра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дия собранія.

§ 42 . Предположенпыя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты общиыъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правлѳніе представляетъ на утвержденіе Министра Финансовъ.

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіеыъ, каждый годъ по два дѳпутата, a потомъ— по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ де- 
путатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, прц первомъ же общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ деиутатъ, имъ замѣиенный.

Иримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45 . Предсѣдатѳль совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ  

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается вреыѳнно иредсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собираѳтся нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ иадобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, попригла- 

шенію правлеыія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣе, какъ тремя дѳпу- 
татами.

§ 47 . Засѣданія совѣта считаютоя состоявшимися, еслп въ нихъ прнсутствуетъ не 
менѣе пяти лицъ, въ томъ числѣ не ыѳнѣе трехъ депутатовъ.

§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются ио простому болыпинетву голосовъ. ІІри равенствѣ 
голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.

§ 49 . Къ предметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, вышѳ котораго кредитъ нѳ долженъ быть от- 

крываемъ никому изъ члеяовъ Общества (§ 5).
2. Наэначеніе размѣра процѳнтовъ по учету вѳкселей, по ссудамъ, ио вкладамъ и по 

текущимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно опрѳдѣлепіѳ прочихъ условій веденія опорацій Общества.
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3. Опредѣлеиіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощни- 
ковъ, касснровъ и дѣлопроизводителеи и назначеніе имъ содержавія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіѳ прочихъ служащихъ зависитъ непосрѳд- 
ствѳнно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ сы ѣ тъ  расходанъ по управлѳнію дѣлами Общества и предъ- 

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

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

6 . Утвѳржденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членаыи и о по- 
рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводотва и отчѳтности.

7. Иересмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіеыъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операдіями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
депія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязаыо для разбора яесогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

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

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

1 0 . Предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащнхъ обсуждевію въ общѳмъ 
собраніи, и представленіе собранію по всѣмъ дѣламъ заключепій.

11 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основапіи § 9, недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представивгаихъ ихъ въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе предотавлясыыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и нѳдоразуыѣній, за 
исключѳніемъ подлежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

1 3 . Замѣщеніе своими членами членовъ правлепія, въ случаѣ временнаго ихъ отсутствія 
или окопчательнаго выбытія до срока, ва который они избраны.

1 4 . Назначепіе изъ своей среды, илп нзъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ иыуществъ, представляемыхъ членами Обще- 
ства въ обезпеченіе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ 
Общества.

15. Избраніе членовъ Общѳства, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающиыъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкп векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшеніе Министра Фивансовъ возяикающихъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не трѳбующихъ измѣне-ній устава.

§ 50 . Совѣтъ даетъ отчѳтъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общѳму собранію.
Въ случаѣ разпогласія между совѣтомъ и правлѳніемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собраиія.
§ 51 , Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіо за свои труды иоль-
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зуются разовыми бнлетаыи (жѳтонамн) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ разыѣра вознагражденія этиыъ способомъ, но только въ т ё  годы, когда операдіи 06- 
щества дали чистую прибыль.

§ 52 . Депутаты подлежатъ отвѣтственностн по закону за ненсполненіе возложенныхъ 
яа нихъ обязаиностей по управленію дѣлами Общества, но за убытки u долги Общества по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразыѣрно суммѣ 
открытаго каждому изъ нихъ крѳдита.

/
в) Правлепіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собраніеыъ 
азъ своей среды на трп года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣдателя 

*на одинъ годъ.
Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на первое 

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

опять избрапы тѣ жѳ самыя лица.
Примѣчанге. Въ случаѣ уволііченія чнсла члѳновъ (§  4 3 ), порядокъ ихъ выбытія

опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застуіаетъ  одинъ изъ члѳновъ 

правленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Дѳпутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тотъ  
■срокъ, па который былъ избранъ выбывшій нзъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ пользуется всѣмя правами и несетъ обязанности его.

§ 5 5 . Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставлѳнныхъ не- 
посредственно пріемному комитѳту (§  6 1 ) и совѣту (§ 4 9 ).

Въ частности, вѣдѣнію правленія подлежнтъ:
1. Веденіе всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2 . Опредѣленіе, совыѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ, степѳіш благонадежности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселеи (п. 1 § 1 7 ) , a такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества тои суммы, свыше коей не должиы быть принимаемы вѳксѳля къ учету. Опредѣ- 
лѳнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ  
третей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащпхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія. (

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.
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§ 56. Всв письменныя сношенія Оощества производятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдателя н одного изъ членовъ; обязательства же Обіцества должны быть за подписью пред- 
сѣдателя н двухъ другихъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или нзъ ностояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указаыной собраніемъ доли годовой прибылн, илн же изъ соединенія того и другого сиособовъ.

§ 5 8 . Дни засѣданія правленія, распредѣленіе завятій мсжду его членаыи и вообще вву- 
треиній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются ивструкціею, 
составляемою нравленіемъ u утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49 ).

§ 5 9 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. 
Члены ломогаютъ ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.

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

Дѣла въ иравленіи рѣшаются по большивству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, го- 
лосъ предсѣдателя даетъ веревѣсъ. Если въ вравлеяін состоитея болѣе двухъ мнѣній во 
одному дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и нодгшсываются всѣми дрисут- 
ствую щ тш  въ засѣданіи члевами.

§ 6 0 . Предсѣдатель u члены правленія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваніи сего уотава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, a также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За иревышевіе власти и вообще 
противозаконныя дѣйствія оии, везависимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по прѳдста- 
вленію о семъ совѣта, подлежатъ личиой и цмущѳственной отвѣтствеявости въ установленвомъ 
общнми закояами порядкѣ; но за долги и убытки по овераціямъ Общества отвѣтствуютъ 
наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту,

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсыотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степени 
благонадежности векселѳй, нредставляемыхъ къ учету (п. 1 § 1 7 ) , и размѣра той суммы, 
свыше коѳй нѳ должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избнрается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примѣчаніе. Если число членовъ Общества значитѳльно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣтенію  общаго собраиія, быть увеличено.
§ 6 2 . й зъ  числа члѳновъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсядевъ, 

половина сосгавляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнаыи.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вповь избііраемы не раііѣе, какъ черезъ 

шесть ыѣсядѳвъ.
Каждый членъ Общества, ие заниыающій должности члона правленія или депутата, 

можетъ быті. цриглашенъ въ члеиы лріемваго комитета.
ІІредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣдавіе.
§ 6 3 . Пріемвый комптетъ для разсмотрѣнія вередаваемыхъ въ вѳго вравленіемъ про- 

віевій, документовъ и вѳксѳлей собирается по мѣрѣ падобности.
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§ 64 . Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ  
члѳны Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствонъ закрьітой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ крѳднтъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 4 9  н 5 5  сѳго устава.

Для дѣйствительности постановлѳній со сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прнсутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не мѳнѣѳ половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленныѳ имъ 
докумѳнты возвращаются ему чрезъ правлѳніе, бѳзъ всякихъ объясненій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степевь благонадежности вѳкселей, вредъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ), a 
также разыѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріѳмнаго комитета, въ  
числѣ не менѣе половішы ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

влѳніемъ ревизіонвой коымисіи для провѣрки, не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня, назначеннаго 
для очѳредного общаго собранія.

§ 70. Ревизіоішая коммисія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, иабираемыхъ ежегодно очѳ- 
редныыъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ 
же собраніи три кандидата. Еоммисія заключѳніе свое по произведенной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собраііію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
браніе, совѣту Общества.

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

Примѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.

§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ Общества заключитѳльный балансъ 
на 1 января и извлеченіе изъ отчѳта печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фи- 
нансовъ, Промышленности н Торговлп». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общеетва на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремѳнныхъ издавіяхъ отчетъ и балансы 
Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой 'отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относяпщмися къ 
нему документамн (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячные балансы, Общѳство обязано прѳдставлять своевре- 
иенно въ Миннстерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

Собр. узак. 1911 г., отдѣлъ второй. ‘2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чистою прибылью Общества признаѳтся сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процевтовъ по вкладамъ и займамъ; б) расходовъ ва содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ, и в) убытковъ по операціямъ. Изъ вывѳденной такнмъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ завасвый капиталъ, a вся осталь- 
ная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества. 
ииѣющими право на дивидендъ, пропордіонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача членамъ Общества дивидевда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніѳмъ, вослѣ утверждѳнія собраніѳмъ годового отчета.

§ 7 5 . Члены, поступившіе въ Общество въ течевіетого года, за который производится 
раздѣлъ лрибыли, нмѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ слу- 
чаѣ, если состояли членаыи нѳ менѣе шести ыѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивидепда не участвуютъ.

§ 76 . Дивидевды, пѳ востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77 . Потери, при заключевіи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополняется членаыи указавнымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73 , и изъ 
вроцевтовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасвый капиталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ ва указаввые 
общимъ собраніѳмъ предметы.

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

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

IX. Общія постановленія.

§ 8 1 . Обществу дозволяется имѣть печать съ надпвсыо: «Саксаганское Общество взаим- 
наго кредита».

§ 8 2 . Общѳство можетъ пріобрѣтать только такія ведвижимыя имущѳства, которыя 
необходимы для его собственнаго помѣщѳнія и устройства складовъ.

§ 8 3 . Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, лнквидація дѣдъ 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Крѳдитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, ие разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общсство подчи- 
няѳтся обніимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь 
постановлены.

Ст. 867. — 5886 — № 138.
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8 6 8 . Объ утвержденіи устава Ахалцихскаго Общеотва взаимнаго кредита.

Ua подлинномь наішсано: «Утверждаю». 16 ію ла 1911 года.
Подписалъ: Мпнистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцовб.

У  С  Т  A  В  Ъ
АХАЛЦИХСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Ахалцихское Общество взаішваго кредита учреждается въ гор. Ахалцихѣ Ахал- 
цихскаго уѣзда, Тифлисской губеріііи, съ цѣлыо доставлять, на освовавіи сего устава, со- 
стоящимъ его членами лидаыъ, того и другого вола я всякаго звавія, преимуществевво же 
занимающимся торговлею, промышлевностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходнмые для ихъ  
оборотовъ кавиталы.

Црим)ъчанге. Лііца, состоящія члевами сего Общества, не могутъ быть в ъ т о ж ѳ  
время членами другого общества взаимнаго крѳдита.
§ 2. Члевы Общества, яользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно стѳвеви благонадеж- 

ности или суммѣ вредставленнаго каждьшъ обѳзпеченія, иыѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ ироисходящихъ отъ оверацій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣряо суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, ври вступленіи своемъ въ Общество, обязавъ внести въ кассу 
Общества ааличныыи доньгаыи дѳсять процевтовъ съ суымы допущеннаго ему кредита и пред- 
ставить, до уставовленвой оормѣ, обязательство въ томъ, что привимастъ на себя отвѣт- 
ствениость за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальвыхъ девя- 
иоста вроцѳнтовъ озваченной суммы.

Цримѣчаніе. Никто изъ члевовъ, свыше суыыы открытаго ему кредита и дап- 
наго имъ обязательства, не отвѣчаехъ за убытки и долги Общества предъ трѳтьимв 
лндамн.
§ 4 . Изъ десятипроцеитвыхъ девегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго кавитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтнлась надобность, общеѳ собраніе можетъ возвышать размѣръ уставо- 
вленныхъ § 3 взносовъ с ъ  1 0 %  ДО 2 0 %  с ъ  суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежвіе члевы довлачивали разницу между сдѣланными ими и ввовь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увѳличеніи процевтныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
вый капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на сѳбя 
(по § 3) отвѣтственвости остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наиыеньшій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кредита опрѳдѣляется въ 

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

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

2*
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Если въ теченіе іпести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обіцество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7 . Срокъ существовапія Общества не опредѣляется, но Общѳство обязано приступить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ мѳнѣе пятидесяти, или если 
сумма, принятая во вклады u на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, вревзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
пемедленно ыѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, по- 
гашоніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4 ), a также 
въ случаяхъ, указапныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., нзд. 1903  г. Независимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

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

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіе про- 
шѳніе, обозяачая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
основаніи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, или же 
безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе перѳдаѳтся правленіемъ въ пріемный комитетъ (§ f i l )  
и сохраняется въ тайнѣ до принятія просителя въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2 )  на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, на- 
ходящагося въ гор. Ахалцихѣ; 3) на осиованіи заклада государственныхъ процевтныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующнхся гарантіею Правитѳльства, a также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрѳжденій и 4 )  на основапіи ручательства одного 
или нѣсколышхъ лидъ, признаваемыхъ пріѳынымъ комитетомъ вполнѣ благонадежными.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаѳтъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ онаго, см отря ііо степѳни 
благонадежности лица, или по роду и цѣнпости представлѳіінаго ішъ обезпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должны быть 
представлены: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленвое устаиовленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписыо владѣльца 
и трѳхъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49 ), которые отвѣчаютъ за пра- 
вильность сдѣланпой въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредита недвижимое 
имущество должно быть наложено запрещеиіе установленньшъ порядкомъ.
§ 10 . Пріемаый комитѳтъ имѣетъ нраво, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличе- 

иіѳ открытаго ѳму первоначально кредита, ие болѣе однако высшаго предѣла, установлѳн- 
наго совѣтомъ (§ 4 9 ) ,  съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе 
крѳдита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взноса, 
не иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
вь мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества представленія дополнителыіаго обезнеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаИ

I
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неисполнеиія такого требованія со стороны котораго-либо изъ чденовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уыеньшенъ.

Комитетъ можетъ, по собсгвѳнному усмотрѣнію, иотребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежностіі, или ручательства другихъ лицъ. пред- 
ставленія вещественнаго обезпечеиія въ полной с у ш ѣ  открытаго ему креднта, или только 
въ нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другішъ. Въ случаѣ неиснолненія 
сего требованія, сумма открытаго такоыу члену кредита уменыпается, съ возвращеніеыъ ему 
соотвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіѳ во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявлеиія всѣхъ правъ, съ  членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣѳ отвѣтственнымъ по 
возыѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣыи членами согласно § 26  
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ u возврата ему 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ капигалѣ, a также обезпеченій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: ѳслн заявле- 
ыіѳ о выходѣ подано въ первую цоловину года,— послѣ утвержденія общішъ собраніемъ от- 
чета за тотъ годъ, въ который нодано заявлеіііе; если жѳ заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,— то послѣ утвѳржденія общнмъ еобраніемъ отчета за нослѣдующій 
гидъ. При зтомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ п обезпеченій прежде всего должны быть во- 
крыты долги выбывающаго члена Общѳству, a такжѳ и та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадагь на нѳго, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ но имѣетъ права 
на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за врѳмя же 
eu срока прекращеаія права на дивидѳндъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноеа выдаются 
ему изъ чистой прибылн на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одипаковомъ съ  
процентамы по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При нсчислеиіи прибылей н убытковъ, причнтающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія иоступнть по долгамъ Обществу, не прк- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дея прекращенія ему права на диви- 
дендъ, тѳряетъ свое право н на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, лпквидаціц или закрытія торговаго доаа, 

промышленнаго и всякаго другого учреждѳнія, состояіцаго членомъ Общества, a также пре- 
кращеиія гражданскои гіравоспособности члѳновъ, онц считаются выбывшнми нзъ Общества 
со дня полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такими члепами прн всту- 
нленіи въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сіши члѳнама Обществу, и падающихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаниымъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ  
нмущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ иронзво- 
дится симъ лицаііъ выдача дивиденда и продентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпѳченія, ііредставленныя Обществу его членами, на основаніи §§ 9 и 1 7 , a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнѳніе взыскаиій, какъ казениыхъ, 
такъ и частныхъ, не преждѳ, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12  срока для возвра- 
щенія сихъ обѳзпѳченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не шіаче, какъ по прѳдваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающѳмъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и пи отвѣтственности его за опѳраціи Общества.
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§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будѳтъ объявлень несостоятельнымъ должникомъ, 
илн если на него будетъ предъявленъ исполнитѳльный листъ съ наложеніемъ ареста на 10°/о  
ѳго членскій взносъ, то хотя бы на ііемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ нѳмедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленвыхъ таковымъ членомъ обѳзпѳченій (§ 9 ), 
1 0 в/о взноса, a равно дивиденда и ироцентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 1 2 .

§ 1 6 . Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращевъ ва покрытіе долговъ сѳго члена Обще- 
•тву (§§ 2 6  и 2 7 ), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылѳй за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался неисправнымъ плателыцикомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17 . Ахалцахскому Обществу взаимваго крѳдита дозволяется производить слѣдующія 
огіѳраціи:

1 . Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайней мѣрѣ одна подпись лица, признавнаго вравле- 
ніѳмъ, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ) , вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣѳ какъ на шѳсть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спеціаль- 
ный тѳкущій счетъ, ссуды до вострѳбовавія, ол саіі) члѳвамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государственныя процевтныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
ровавныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечвыхъ учрѳжденій, въ размѣрѣ 
нѳ свышѳ 9 0 %  биржевой цѣвы сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, яе пользующіяся гарав- 
тіею Правптельства, въ размѣрѣ не свыше 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподвержевныѳ легкой порчѣ и сложенные въ бѳзопасныхъ и благовадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ разыѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ дѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свьш е суммы выдаваемои подъ нихъ ссуды нѳ мепѣѳ, какъна 10% , 
и срокомъ, по крайней ыѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причѳмъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду. нѳ свывте девяноста продѳнтовъ узаконепной, a не биржевой 
цѣны закладываемаго мѳталла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, нрѳдставленныя членами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взвосы, не могутъ служить обезнечѳніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17 .
8. Исполненіе иоручѳній членовъ Общества и постороинихъ лицъ по пилученію пла- 

тежей по вексѳлямъ и другимъ документамі>, процентовъ по купонамъ и капитала по
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вышедшимъ въ тцражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вѳкселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку вѳкселей u бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общѳства и постороннихъ лицъ, въ другія  

мѣста, гдѣ находятся агѳнты или корресионденты Общества.
5. ІІріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ учету 

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

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

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

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

подъ ручатѳльствомъ Общества н за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  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 залогодатѳлей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  г.).

§ 18 . Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
a равно по вкладамъ и текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) н объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣстныхъ газѳтъ и газетѣ «Кавказъ».

Цримѣчаніе. Размѣръ означснныхъ процентовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть 
установляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшѳнію совѣта.
§ 19 . Срокн векселей u другихъ обязательствъ, принимаѳмыхъ Обществомъ къ учету, 

нс должпы быть болѣе шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ и другихъ движимостей совершается 

принятымъ для всѣхъ кредитныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою передачѳю заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльда ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правленіе можетъ ооратять заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, ііричемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точпо означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обѳзпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ н на текущій счетъ) и по перѳучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и пѳрезалогъ, спеціальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ. 

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

§ 2 3 . Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть 
печатаемы въ Экспедиціи Заготовленія Государствевныхъ Бумагъ.

§ 24 . Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы залрещевію или секвестру и нѳ -выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣленвымъ въ Уставѣ Граждавскаго Судовроизводства, съ ирѳдставлевіемъ Обществу 
выданныхъ билетовъ. Но во взыскавіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, привадлежащихъ задолжавшему члеву.

IV. Взысканія.

§ 2 5 . Всѣ иски и взысканія въ пользу Общества производятся отъ имени правлеиія. 
§ 26 . Ёсли при заключѳніи счетовъ по операціямъ Общѳства окажутся убытки, которые 

не могутъ быть покрыты прибылью и заласнымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязывается немедленно внести на пополненіе убытковъ сумму, причитающуюся ваего долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми члевами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
ннхъ обязатѳльству отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
этого взноса— изъ представленнаго имъ при вступлевіи въ Общество обезнеченія; если же 
обезпѳчѳнія представлѳно ие было,— изъ его имущесгва, какое окажется, a ври недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въОбщество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сш ш а  
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ употреблена лишь чйсть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, a также н открытый 
крѳдитъ на будущее время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпеченіе кредита вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 1 1 ), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9 ).

§ 2 7 . Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ иѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и креднтамъ подъ разныѳ заклады и обѳзпе- 
ченія (п. 2  § 1 7 ) , неуплачѳвная сумма пополняѳтся продажею закладовъ и обезпеченій; 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободпою за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленною въ § 31 пеней, возвращается заемщику.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ, ѳсли ещѳ до истечѳнія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, воксѳледатѳль будетъ объявленъ несостоятѳльнымъ, или же прекратитъ 
нлатѳжи, то члепъ векселепрѳдъявитель обязанъ, по первому требованію правлѳнія, или 
выкупить сей вѳксель, или жо замѣнить его новымъ, болѣо доброкачественнымъ. При 
неисполненіи сѳго векселепрѳдъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
піѳмъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 1 2  сего усгава.
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Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ  
или крѳдитамъ, иравленію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія 
въ нравахъ наслѣдства илн утвѳржденія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но 
во всякомъ случаѣ нѳ далѣѳ 9 мѣсяцевъ, еслн наслѣдниками и душеприказчиками 
покоііныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непре- 
мѣнномъ условіи представленія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слѣ- 
дуемыхъ Общеотву за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказ- 
чики и наслѣдники умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28 . Обезпеченія н заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
биржи, равно другіѳ двнжимые заклады и обезпечевія,— съ публичнаги торга въ помѣщенін 
Общѳства, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ ирисутствш членовъ правлѳнія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ и газетѣ «Кавказъ».

§ 29 . Недвижішыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9 , въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взыскаиія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ностн за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежагь продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публнкаціи, троѳкратно напечатанной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ пропзводится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединепіемъ къ ней пепи 
(§  31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, прѳдложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумыа долга, 
олѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣпѣ, но не позже истеченія года. Данная въ сѳмъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣігь же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публачнаго торга, ііо сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаются окончатѳльньши, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложѳна. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіѳмъ всего долга Обществу съ гіенеіі 
и расходами, выдаѳтся владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ внду 
другіе кредиторы, препровождаѳтся въ подлѳжащсе мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижішомъ имуществѣ 
недоішки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ  
недоимокъ должно быть показываемо въ ошіси означеннаго нмущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члѳна Общества часть убытковъ нѳ 

можетъ быть пополнена на основанін § 2 6 , то непополнѳнная сумма распредѣляется ко 
взысканію съ прочихъ членовъ Общѳства порядкомъ, указаинымъ въ томъ же § 26 .

§ 31 . На каждую сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и не уылаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начшая со дня 
просрочкн и впредь до уплаты или взысканія вышѳуказанпымъ порядкомъ, считая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

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

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собраніе.

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

ІГримѣчаніе. Члеиъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ вексѳледа- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтеиный въ Обществѣ вексель и не оплатив- 
шій ѳго за двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣламн Общества. 
§ 34 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

иедѣли до назначеннаго дня, въ ыѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0  чрезвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанному ими мѣсту 
жительства, особыми повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, подлежащіе обсѵжденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правлеиія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупноети пе менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собраиія, день соберется мевѣе такого числа членовъ или 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокушгости менѣе одвой трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собравіе на другой срокъ, не раныпе двухъ не- 
дѣль лослѣ весостоявшагося собранія. Рѣшевія въ семъ собраніи постановляются присут- 
ствующими членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собравіе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія пе могутъ быть избираемы члеиы совѣта, 
нравленія, пріемяаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

номожетъ располагать еще однимъ голосомъ ііо довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
же двухъ голосовъ никому въ общемъ собраиіи не предоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пнсьма, которое 
должыо быть заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за трн дня до общаго собранія.
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§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются нростымъ болыпинствомъ голосовъ, 
исключая дѣлъ, означенныхъ въ пп. 5 и 8 § 39 . Въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

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

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

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

2. Разсмотрѣніѳ и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ сыѣтъ расходовъ по содер- 
жанію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій оиераціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніями на отчвтъ рѳвизіопной коммисіи, утвержденіе отчета п постановленіе о распредѣлепіи 
прибыли.

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ оимъ уставомъ, прѳдположеній правленія, 
совѣта и члееовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополвеній устава.
6 . Разрѣшеніе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщѳнія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознаграждѳнія депутатовъ совѣта, члѳиовъ правленія, 

члѳновъ пріемнаго комнтета u ревизіонной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 

повода.
§ 4 0 . Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ ус.таповленнымъ. 

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

§ 4 1 . Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдвари- 
тѳльномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіѳ, которое представляетъ пред- 
ложѳніе или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

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

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

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ членовъ правлѳнія.
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Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія 
можетъ быть увеличено, по постановленію общаго собранія.

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, оиредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потоыъ — ло старшинству вступлѳнія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщѳнія выбывшаго избирается, при нервомъ же общѳмъ собраніи, 
новый деиутатъ, который остается -въ этомъ званіи до окончанія срока, на который бьигь 
избранъ депутатъ, иыъ замѣненный.

Пргімѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія 
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избираѳтся депутатами изъ ихъ среды на идинъ годъ. Въ 

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

шѳнію правленія Общества, или по желанію, изъявлеиному не ыенѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47 . Засѣданія совѣта считаются состоявшиыися, если въ ыихъ ирисутствуетъ не 

менѣе пятн лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣе трѳхъ депутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по простому болыпинству голосовъ. При равенствѣ 

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

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

текущимъ счетаыъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіе прочихъ условій веденія операцій Оищества.

3. Опредѣленіе и увольненіе, по представлеиію правлѳнія, бухгалтеровъ, ихъ иомоіцни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводителеіі и назначеиіс имъ содержанія.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе іірочихъ* служащихъ зависптъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлами Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утвержденіе общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставленіе на утвѳржденіе общаго собранія нредположеній о способѣ и размѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и членовъ правлонія, членовъ пріемнаго комитета и реішзіонной коммисіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчѳтности.
7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, воѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 

вленіемъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы и, независимо отъ того, производство вне- 
запиыхъ рѳвизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назвачать одного или нѣсколькнхъ дѳиутатовъ для 
постояниаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правлѳнію, которое, въ случаѣ несогласія 
своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8 . Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общѳства и общаго годового отчета, и изготовленіе ііо сему отчету доклада въ общеѳ со- 
браніе, съ  предположѳпіемъ о распредѣлѳніи прнбылей или о покрытіи убытковъ.
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9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и движимости 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указанныхъ въ § 17 .

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

1 1 . Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на основаніи § 9 , недвижимыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправностн пѳредъ Обществомъ прѳдставившихъ ихь въ залогъ 
членовъ (§ 2 9 ), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12 . Разрѣшеніе представляѳмыхъ правленіемъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщѳніе своими членами членовъ лравленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія плн окончательнаго выбытія до срока, на который опи избраны.

14 . Назначеніе изъ своѳй срѳды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описѳй недвижнмыхъ имуществъ, представляемыхъ членамн Общества 
въ обезпечѳніѳ принимаемаго нми на себя обязательства отвѣтствовать по операціямъ Общества.

15. Избраніе члеяовъ Оощества, не входящихъ въ составъ совѣта и правленія, въ  
пріѳиный комитетъ для опредЬленія размѣра кредита, открываемаго вповь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнкн векселей.

16. Представленіо на разрѣшѳніѳ Мннистра Финансовъ возникающпхъ, по исполненію 
его устава, недоразумѣній н вопросовъ, ве требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣііствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіезгь въ какихъ-либо вопросахъ, 

дѣла поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
§ 51 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды поль- 

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собра- 
ніемъ размѣра вознагражденія этимъ способонъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества далн чистую прибыль.

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

в) Правленіе. \

§ 5 3 . Правленіе Общѳства состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своѳй среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ срѳды своей предсѣ- 
дателя на одинъ годъ.

Члены правлеиія выбываютъ по очѳрѳди, каждыіі годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, a виослѣдствіи— по старгаиеству избранія.

На мѣсто выбывшнхъ избнраются въ общемъ собраніи другія лида, но могутъ быть 
опять избравы тѣ же самыя лица.

Цримѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа членовъ (§ 4 3 ) , порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 54 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

ііравленія по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя илп 
же отсутствующаго по какому-либо случаю члепа, немедленно назначается совѣтомъ одіші. 
изь деиутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенпый на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі
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должностп до нерваго общаго собранія, которое избираетъ иоваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время испол- 
неиія должности члена правленія депутатъ иользуется всѣми правами и несетъ обязан- 
ностн его.

§ 5 5 . Правленіе завѣдываегъ всѣыи дѣлами Общества, исключая предоставленныхъ 
непосредственно пріемному комитету (§  6 1 ) и совѣту (§  4 9 ) .

Въ частности, вѣдѣнію иравленія подлежитъ:
1. Веденіѳ всѣхъ дозволевныхъ Обществу опѳраціи.
2. Опредѣленіе, совмѣсхно съ пріемнымъ комитетомъ, стѳпени благонадѳжности пред- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 1 7 ), a также размѣра для каждаго пзъ членовъ 
Обіцества той суммы, свыше коей не должны быть ирннимаѳмы векселя къ учѳту. Опрѳдѣ- 
ленія по спмъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, нодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
ообранія.

4 . Изготовленіе ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общѳства.
5 . Составленіѳ годового отчѳта для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ сыѣтъ расходамъ.
Главпая же обязанность правденія должна состоять въ сохраненіи наличности кассы 

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и ушіатъ по текущимъ счѳтаыъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 5 6 . Всѣ письменныя сношенія Общества производятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одпого изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за поднисью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 5 7 . Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія u 
можетъ состоять или изъ постояннаго жаловапья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ними 
указанной собраніемъ доли годовой ирибыли, цли же изъ соедииенія того и другого способовъ.

§ 58 . Дни засѣданія нравленія, распредѣленіе занятій мѳжду его члеиами и вообще 
ввутренній порядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетиости опрѳдѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаеыою совѣтоыъ (п. 6 § 4 9 ).

§ 59 . Предсѣдатель правленія есть главный руководитель всего дѣлопроизводства. Члѳньі 

помогають ему, завѣдывая каждый какой-либо отдѣльною частью управленія.
Для дѣйствительности засѣданія правленія требуѳтся ирисутствіе предсѣдателя и двухъ 

другихъ членовъ.
Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпинству голосовъ. При равѳнствѣ голосовъ, голосъ 

предсѣдателя даетъ пѳрѳвѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣѳ двухъ ынѣнііі по одному 
дѣлу, то дѣло это пѳредается на рѣшеніе совѣта.

ІІостановлѳыія правленія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ заоѣданіи членами.

§ 60 . Предсѣдатель и члсиы правленія должны исполнять свои обязанности ва основаніи 
сѳго устава, данныхъ имъ совѣтомъ ипструкцій, a также постановлѳній общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властн u вообще протнвоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніѳмъ, по представленію о 
семъ совѣта, нодлежатъ личііои и имуществѳнной отвѣтстввнности въ установленномъ обпіими
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законами иорядкѣ; но за долги и убытки по операціяыъ Общества отвѣтетвуютъ наравнѣсъ  
другимн члѳнаыи Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

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

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

половина составляющихъ его лицъ u заыѣвяется новыми членами.
Члены, выбывающіѳ изъ комнтета, могутъ быть вновь избираемы нѳ ранѣе, какъ чѳрезъ 

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

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

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

Общества, пріемный комитетъ ностановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ посредствомъ 
закрытой баллотировки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ, въ аредѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 4 9  и 55  сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему предмету пріемнаго комитета необходимо, 
чтобы оно было принято не менѣе, какъ тремя четвертями голосовъ присутствующихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣдапіи находилось не менѣе половины всего числа членовъ 
его (§ 6 1 ).

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

§ 66. Степень благонадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§ 17 п. 1 ) , a также 
размѣръ суммы, свыше коей не должны быть принимаемы къ учету векселя отъ каждаго 
члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правленія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ нѳ менѣе половішы ихъ (п. 2 § 5 5 ).

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

VI. Отчетность.

§ 68. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69 . Подробный годовоіі отчѳтъ Общества долженъ быть составленъ u переданъ пра- 

вленіѳмъ ревизіонной коммисіи для провѣрки не іюзже, какъ за мѣсяцъ до дня, назначѳннаго 
для очередного общаго собрапія.

§ 70 . Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ.*членовъ, избираемыхъ ежегодно оче-
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реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ жѳ 
собраяіи три кандидата. Киммисія заключеніѳ свое по произвѳденвой повѣркѣ излагаетъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесевія въ общеѳ собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ возяаграждѳнія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніѳмъ.

Цримѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества прѳдставляютъ коммисіи, во требо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ книги и документы.
§ 7 1 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ Общества заключительный балавсъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣиіе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же изданіяхъ вѳчатается 
и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же иовременныхъ изданіяхъ 
отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72 . Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми отнооящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, вротоколъ 
общаго собранія), a также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано представлять своеврѳ- 
менно въ Мшшстерство Финансовъ (въ Особенную Еанцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяия свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) продентовъ по вкладамъ ц займамъ, б) расходовъ ва содер- 
жаяіе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чнстой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся 
остальная сумма прибыли ыожетъ бьггь назначена въ раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита.

§ 74 . Выдача членаыъ Общества дивиденда производится, по предложевію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніемъ годового отчета.

§ 75 . Члены, поступившіе въ Общѳство въ течеіііе того года, за который производится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ враво лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
ѳсли состояли членами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лида, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 7 6 . Дивиденды, нѳ востребованные члѳнамн въ теченіѳ десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 7 7 . Потѳри, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, a за 
иедостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумиа 
пополняется членами указаинымъ въ §§ 2 6 — 31 порядкомъ.

VIII. Запасный напиталъ.

§ 7 8 . Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
процѳнтовъ на оііыя. Кашіталъ сей имѣѳтъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ 
по оиераціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который заиасный капиталъ иревзоіідетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можѳтъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предмсты.
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§ 79. Запасвыи капиталъ хранится въ государствевныхъ и Иравительствомъ гаранти- 
роваиныхъ вроцеатвыхъ буыагахъ.

§ 80 . Въ случаѣ лнквидадін дѣлъ (§ 7 ), остатокъ завасваго кадитала, за волвымъ 
удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, водлежитъ расдредѣлевію между члевами Обіцества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждыіі изъ вихъ имѣлъ право вользоваться.

IX. Общія постановленія.

§ 81 . Обществу дозволяется имѣть печать съ яадвнсью: «Ахалцихское Общество взаиы- 
ваго кредита».

§ 82 . Общество можетъ вріобрѣтать только такіі/ ведвижнмыя имущества, которыя 
необходимы для ѳго собствевваго поыѣщевія и устройства складовъ.

§ 83 . Въ случаѣ прекращевія дѣятелыюстн Общества н закрытія его, ликвидація дѣлъ 
u операцій Общества вроизводится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Кредитвомъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, ве разрѣшаемыхъ вастоящимъ уставомъ, Общѳство подчи- 
вяется общимъ заковаыъ, какъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ впрѳдь 
постановлевы.

8 6 9 .  Объ утверждевіи устава Мурафсваго Общеотва взаимнаго кредиіа.

На подлинномъ написано: «Утверждаю». 18 іюля 1911 года.
Подписалъ: Ыинистръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь В. Коковцов».

У С Т А В Ъ
МУРАФСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. МураФСкое Общество взаимнаго кредпта учреждается въ м. Старой МураФѣ, Ям- 
вольскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ  цѣлыо доставлять, ва освовавіи сего устава, со- 
стоящнмъ его членами лицамъ, того и другого вола и всякаго званія, преимуществѳвно жѳ 
занпмающішся торговлею, промышлевностью и сѳльскимъ хозяйствомъ, веобходимые для 
нхъ оборотовъ каииталы.

Примѣчанк. Лица, состоящія членами сѳго Общества, не могутъ быть въ то
жѳ время члевами другого общества взаимнаго креднта.
§ 2. Члевы Общества, пользуясь въ вемъ креднтомъ, соразмѣрно степеіш благонадеж- 

ности или суммѣ представленнаго каждымъ обезпечѳвія, имѣютъ учаетіе, выѣстѣ съ тѣмъ, 
въ проіісходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждьш члеиъ, при вступленін своѳмъ въ Общеотво, обязанъ внестн въ кассу 
Общества наличными деньгами десять продентовъ съ суммы допущевваго ему кродита u 
представить, по уставовлѳнной Формѣ, обязательство в ь томъ, что пршшмаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операдіи Общоства въ размѣрѣ какъ снхъ десяти, такъ и остальныхъ девяноста 
ороцентовъ озиаченной суммы.

ІІрнмѣчанге. Ніікто изъ членовь, свышѳ суммы открытаго ему кредита и дан-
Собр. узан. 1911 г., отдѣп. второй. 3
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наго имъ обязательства, но отвѣчаетъ за убытки и долги Общества прѳдъ тротьими 
ліщами.
§ 4 . Изь десятиироцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется сго 

оборотньш капиталъ. Сумма всѣхъ ирѳдставленныхъ членами обязательствъ составляетъ ка- 
пнталъ, обезпѳчивающій операціи Общества.

Цримѣчанге. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, еслн бы 
въ томъ встрѣтилаоь надобность,- общео собраніѳ можогь возвытать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ сушмы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разніщу между сдѣланными нми и вновь установлеіі- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процевтныхъ взносовъ съ члсновъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества, размѣры открытыхъ шіъ кредитовъ и принятой ими на 
еебя (по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣлыюму лицу кре-днта опредвляется въ 

двѣсти рублей; ііаибольшій предѣлъ, свышѳ котораго не должонъ быть открываемъ кредитъ 
ішкому изъ члѳновъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
сгва (§ 49 ), но не должѳігь лревышать болѣе чѣмъ въ 50  разъ низшій разыѣръ кредита.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не іірежде, какъ по вступленіи въ него не 
мѳнѣе ста лнцъ.

Если въ теченіе шости мѣсяцевъ со врѳмени обнародованія устава Общество нѳ откроѳтъ 
своихъ дѣйствій, то оно считаѳтся несостоявшимся.

§ 7 . Срокъ существованія Общѳства не опредѣляется, но Обіцество обязано присту- 
ііи т ь  к ъ  ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ мѳнѣѳ ста или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанвое въ § 21 отношеніе, и если при этомъ Общество не приметъ 
неыедленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановловіемъ иріѳма вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ шш увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), a такжѳвъ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1 9 0 3  г. Незавлсимо сего Общеетво 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ a о назначеніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правлѳніе Общества обязало дояѳсти Мипистру Филавсовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о сѳмъ въ правленіе 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. е. съ обезиечѳніѳмъ сего крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣыъ именно, 
или же бѳзъ особаго обезнеченія. Прошеніѳ сіе пѳредается правлѳніѳмъ въ пріемный комитетъ 
(§ 6 1 ) и сохраняется въ тайнѣ до принятія проситѳля въ число членовъ Общества.

§ 9. ІІріемъ въ члены Общества допускается: 1 ) по извѣстной пріѳмному комитету 
благонадежвости проситѳля; 2 ) на осиованіи залога Обществу иѳдвижимаго имущества, находя- 
щагося въ м. Старой МураФѣ, Иодольскоіі губѳриіи; 3 )  на основаніи заклада государствен- 
ныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облнгацій, пользующихся гаравтіею Правительства, 
a такжѳ закладиыхъ листовъ и облигацій ипотечныхъ крѳдитныхъ учрѳжденій, и 4 )  на осно- 
ваиіи ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваѳмыхъ пріѳмнымъ комитетомъ 
вполнѣ благоиадежными.

Пріѳмный комитѳтъ, изъявляя согласіѳ на пріѳмъ нроситѳля въ члеыы Общѳства, до-
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пускаетъ ему испрашиваемый крѳдитъ или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежностн лица или по роду u цѣнности представлоннаго имъ обезпечеиія.

ІІримѣчаніе. При обезпеченіц крѳдита недвижизшмъ имущѳствомъ должиы быть 
представлеиы: а) свидѣтельство о свободности иыущества, составлешюе установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣніѳ ішуществомъ; в) страховоіі иолнсъ, если ііедви- 
жимое ішущество состоитъ въ строеиіяхъ,# и г) опись ішуществу. Однсь составляется 
владѣльцсмъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью вла- 
дѣльца н трехъ члеиовъ Общества ио назначенію совѣта (§ 4 9 ), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ оппси оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредитэ 
недвижимое иыущѳство должно быть наложено запрещеніе установленнымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеличеніе 

открытаго ему первоначалыю кредита, нѳ болѣо однако высшаго предѣла, установленнаго 
совѣтомъ (§ 4 9 ), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменьшеніе кре- 
дита съ возвращеніѳмъ члеиу соотвѣтствующей сдѣланному уменыпенію части 1 0 %  взноса, 
не иначѳ однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымь для возврата сѳго 1 0 %  взноса 
въ § 12.

§ 11 . Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшими 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представлѳнія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполнеиія такого требовапія со сторопы котораго-либо изь члѳновъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ>

Еомитѳтъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадѳжности или ручательства другихъ лицъ, предста- 
влеиія вѳществеинаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему креднта плн только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполнеііія сего 
трсбованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшаѳтся, съ возвращеніѳмъ ему со- 
отвѣтствующей сѳму уменьшенію части 1 0 %  ѳго взпоса въ оборотный капиталъ.

§ 12 . Членъ, желающій выбыть изъ Общѳства, можѳтъ подать о томъ заявленіѳ въ 
иравленіе во всякое время. Лишаясь со дыя подачи заявлеяія всѣхъ правъ, съ членскизіъ 
званіѳмъ сопряжѳниыхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ ие менѣѳ отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщѳнію убытковъ по опѳраціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласпо § 26  
сего устава, впредь до времени окоичательнаго расчета съ нимъ и возврата сму 1 0 %  
взноса его въ оборотномъ капиталѣ, a такжѳ обазпѳченій, если таковыя были имъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ u обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если 
заявленіѳ о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ который подано заявленіѳ; ѳсли же заявленіе о выходѣ пи- 
дано во вторую половину года, —  то послѣ утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета за 
іюслѣдующій годъ. При этомъ цзъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій преждѳ всего должны 
Оыть покрыты долги выбывающаго члена Обществу, a также и та доля изъ общаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26  устава. Выбывающій членъ не нмѣѳтъ 
права на дивидендъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока лрекращеиія права на дивидендъ н до дня возвращенія 1 0 %  взноса 
выдаются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процеиты, въ размѣрѣ, одшіаковомъ 
съ процѳнтамн по безсрочнымъ вкладаыъ.

Примѣчанге. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
3 *
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выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступить по долгамъ Обществу, не припи-
маются въ расчетъ. Выбывающііі члонъ, со дня прекращенія еыу іірава на дивидендъ,
теряѳтъ своѳ право и на эти взысканія.
§ 1 3 . Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговаго дома, 

промышлѳннаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, a также пре- 
кращеиія гражданской правоспособности члевовъ, они считаются выбывшими изъ Общества 
со дня иолученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такнми членами при всту- 
пленіц въ Общество обезпеченія, a равно 1 0 %  ихъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падаюпщхъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указанньшъ въ § 1 2  порядкомъ лицамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ ліщамъ выдача дивиденда и прсщентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, иредставленныя Обществу его члеиамн, на основаніи §§ 9 и 17, a 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены иа пополненіе взысканій какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ не преждѳ, какъ яо истечевіи уставовлеьшаго въ § 1 2  срока для возвра- 
щенія снхъ обезпеченій u взпосовъ, и во всякомъ случаѣ ііеш аче, какъ по предварительномъ 
пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и во охвѣтственностл его за операціи Общѳства.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будетъ объявленъ несостоятелыіымъ должннкомъ, или 
если на него будетъ предъявлеиъ исцолннтельный листъ съ наложѳніѳмъ арѳста иа 10°/о 
его члекскій взносъ, то хотя бы на немъ н ие числилось ннкакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежигь немѳдленному исключѳнію ійъ  члѳновъ Об.щеетва, нричемъ въ 
отношѳніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезиеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, a равно дивнденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12 .

§ 16. Членъ, 10 %  взнось котораго обращевъ на покрытіе долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 2 7 ), лишается права на учаетіѳ въ раздѣлѣ прнбылей за весь тотъ годъ, въ те- 
чзніе коѳго онъ оказался неиспрэвнымъ плателыцнкомъ.

П1. Операціи Общества.

§ 17 . Мурафскому Обществу взаимнаго кредита дозволяѳтся производнть слѣдующія 
опѳрадіи:

1. Учѳтъ ирѳдставляемыхь членами торговыхъ вексѳлей, сь  тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была ещѳ, по крайнѳй мѣрѣ, одна подпись лида, прнзнаннаго правленіѳмъ, 
совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ (§ 5 5 ), вполнѣ благонадѳжнымъ.

2 . Срочныя ссуды, вѳ далѣе какь на шесть мѣсядевъ, н открытіѳ крѳдитовъ (спеціаль- 
ный текущій счегъ, ссуды до вострвбованія, on саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
рода заклады и обезпеченія:

а) государотвениыя процѳнтныя бумаги, акціи н облигацін, Правительствомъ гаранти- 
ровашыя, равно какъ закладные листы и облнгаціи ипотечныхъ учрожденій, въ размѣрѣ не 
свышѳ 9 0 %  биржевои цѣны сихъ бумагъ, a такжѳ бумаги, нѳ иользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ нѳ свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) нѳподвержешіые лѳгкой порчѣ и сложенные въ безоиасныхъ н благонадежныхъ, по 
усмотрѣиію правленія, ііомѣщеіііяхъ u нодъ его надзоромъ товары н сельскохозяііственныя 
произвѳдеиія въ размѣрѣ нѳ овышо двухъ третей ихъ стоимости, опредѣляемой на основати
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торговыхъ цѣнъ, если притомъ закладываемые предметы застрахованы свыше суммы вы- 
даваемой нодъ нігхъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 % , u срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ 
мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полнсы на сіи предметы должпы храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя илн квитандіи транспортиыхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходиыхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыгае двухъ третеи стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застраховаиы свыше ссуды иѳ менѣе, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнпыѳ мѳталлы и ассигновки на золото, подъ обезпечеиіе конхъ можѳтъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, a не биржевой цѣны закла- 
дываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпѳченія, представлепныя членами на основаніи § 9 , равно 1 0 %  
нхъ взносы, не могутъ служить обезпеченіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего 
2 пуыкта § 17.
3. Исполненіе поручепій членовъ Общества и постороннихъ лицъ по полученію платежей 

по векселямъ н другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по вышедшпыъ 
въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселой н цѣшіыхъ бумагь, 
обращеніе коихъ дозволепо въ Россіи.

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

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

цонтныхъ бумагъ, вышсдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, иа сроки, a такжѳ на текущіи счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ былн выда- 
ваемы лишь имеиные и притомъ на суммы не ыенѣе пятидесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ Общества, вклады, иринятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороншшн лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, посторонігахъ лнцъ и отъ учрежденііі иа хранееіе 

всякаго рода процентиыхъ бумагъ, докумѳнтовъ и другихъ цѣнностей.
8 . Переучѳтъ учтенныхъ Обществомъ векселеіі въ другихъ кредитныхъ учрсжденіяхъ, 

гіодъ ручательствомъ Общества н за подписью членовъ его правленія.
9. Закладъ собствешіыхъ %  бумагъ въ другнхъ креднтныхъ установленіяхъ.
10 . Пѳрезалогъ въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ, съ согласія залогодателей, при- 

пятыхъ въ залогъ %  бумагъ, товаровъ и сельскохозяііствснныхъ произведеній, въ размѣрѣ 
не свыше выданныхъ, подъ эти предмѳты, ссудъ и съ соблюденіемъ условііі, установлен- 
ныхъ ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 19 0 3  г.

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету вексолей и по ссудамъ всякаго рода, a 
равпо по вкладамъ и текущимъ счетамъ, оиредѣляются совѣтомъ (§ 4 9 ) и объявляются за- 
благовременно публикаціею въ одной изъ мѣстиыхъ газетъ.

Примѣчаніе. Разыѣръ озиачеішыхъ продѳнтовъ свыше 1 %  противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то же врѳмя Государствешіьшъ Банкомъ, можетъ быть уета- 
новляемъ не ниаче, какъ по единогласному рѣшонію совѣта.
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§ 19. Срокн векселей и другихъ обязатѳльствъ, принимаемыхъ Общоствомъ къ  учету, 
ве должны быть болѣе гаести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющихъ цѣнность бумагъ u другихъ движимостей совершается пріі- 
нятымъ для всѣхъ  кредитныхъ уставовленій порядкомъ, т. е. йростою иеродачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи, за иодписыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ нсуплаты въ  срокъ ссуды, правлевіе можѳтъ обратить заклады въ  продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Вь сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія, u на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21 . Сумма обязательствъ Общества по принятымъ отъ посторонпихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселеи но должна превышать болѣе 
чѣмъ въ яять разъ оборотный капиталъ Общества; обіцая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (пероучетъ, залогъ и перезалогъ, свеціалыіый тѳкущій счетъ) 
нѳ должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22 . Ыаличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государствеішаго Банка, или въ сберегательвыя кассы, должиы быть поотоянво 
нѳ менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 . Суммы, прннятыя Обществомъ во вклады и на тѳкущіѳ счеты, нѳ могутъ быть 
подвергаемы запрещенію нли секвестру и нѳ выдаются Обществомъ ивачѳ, какъ порядкомъ, 
опрѳдѣленньшъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ продставленіемъ Обществу вы- 
данныхъ билетовъ. Но по взыскаяіямъ своимъ съ члѳновъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счѳтовъ, принадлежащихъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

нѳ могутъ быть иокрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый членъ 
обязываѳтся немедленпо внести иа пополнѳніѳ убытковъ сумму, причитающуіося на его долю, 
по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому каждымъ изъ 
нихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2 ).

Въ случаѣ нѳисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваѳтъ прячи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  его взноса, a при недостаткѣ 
»того взноса— изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обезпечонія прѳдставлено нѳ было— изъ его имущества, какоо окажотся, a прн недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳііъ принятъ былъ въ Общество на оспованіи п. 4 § 9— съ имущества 
поручитѳлѳй.

Неисправный члѳнъ исключаѳтся изъ Общества, ѳсли 1 0 %  взносъ егообращонъ сполна 
на пополненіѳ убытковъ Общоства. Когда жо на покрытіо убытковъ употреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члѳиа, отвѣтствошюсть его по операдіямъ Общсства, a также и открытый кре- 
дить на будущеѳ врѳмя соотвѣтствепно умѳныпаются. При атомъ пріемный комнтетъ можѳтъ 
потрѳбовать прѳдставлѳнія въ обезнеченіе крѳдита вѳществѳннаго залога или поручительства
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(§ 11), еоли члѳнъ былъ иринятъ въ Общество только іт  основаши личіюіі благонадежіюсти 
(п. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ иеуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексолямъ, векселя по протестѣ 
іградсгавляются ко взыскапію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ пѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кродитамь подъ разные заклады и оОез- 
ііеченія (и. 2 § 17), иеуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезлеченій 
вырученная при сѳмъ сумма, остающаяся свободпою за пополиеиіемъ долга Обществу съ 
опредѣлепною въ § 31 пенеіі, возвращается заемщику.

Пргімѣчаніе 1. Въ случаѣ, если еще до исгеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, вексѳлѳдатоль будѳтъ объявлснъ несостоятельныыъ или жѳ прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексѳль, или жѳ замѣнить его новымъ, болѣе доброкачествеіінымъ. При 
неисполненіи сего векселѳпредъявителями въ мѣсячныіі срокъ со дня отсылки иравле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изь Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Дримѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамь 
или кредитамъ, правленію предоставляется право, при наступлѳніц сроковъ уплатъ, 
аріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностѳй впредь до утвержденія въ 
иравахъ наслѣдства или утвѳрждѳнія духовнаго завѣщанія уморшихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдннками и душеприказчиками покоіі- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтствепныя ходатаиства, но при непремѣнномъ 
условін представленія ими ііаличными деньгаыи обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время цросрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной удлаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчикн н наслѣд- 
ники умеріпихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ ііравиламъ, установлен- 
ш м ъ  иастоящнмъ уставомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, прннятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17 , продаются по 

распоряженію правленія: цѣнныя бумаги —  чрезъ маклеровъ на биржѣ, a въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіѳ движимые заклады и обезпеченія— съ публичнаго торга въ помѣ- 
щѳніи Общества или въ тѣхъ складахъ, гдѣ храннтся товаръ, въ присутствін члѳновъ ира- 
вленія п двухъ члсновъ соьѣта, послѣ ітредварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Нѳдвижимыя иыущества, заложенпыя Обществу, согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щеііія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствеп- 
ности за убытки Общества (§ 2 6 ), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіп 
мѣсячнаго срока отъ послѣднен публнкаціи, троекратно напечатанной въ теченіе гаестп нѳ- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, a если имущество одѣнено свыше трехсотъ рублен, то и 
въ «Правитѳльственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣдавіи совѣта a начинается съ  
оуммы долга, взыскиваемаго Общѳствомъ со своего члена, съ присоединееіемъ къ нѳй пени 
(§ 31 ) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Еоли цѣною, предложенною за недвижимоѳ имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Общсству, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сядъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное ію 
вольной цѣнѣ, но ііе иозже истеченія года. Даііная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдаотся 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и ири продажѣ съ публичнаго торга, по сиошѳнію Общества съ  
нотаріусомъ. Вторые торги считаютоя окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была
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ігредложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеіі 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, илн, если имѣются въ виду другіо 
кредиторы, тірепровождается въ подлежащее мѣсто.

1[рим}ьчаніе. Числящіяся на проданноыъ Обществомъ недвижішомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земокихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуи- 
щикомъ сверхъ прѳдложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
нѳдонмокъ должно быть показываѳмо въ описи означешіаго имущества.
§ 30 . Еслн причнтающаяся на долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26 , то непополшіная сумма распрѳдѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общества порядкомъ, указаішымъ въ томъ жѳ § 26.

§ 31 . На каждуіо сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и нѳ уплаченную послѣднимъ 
въ срокъ, насчнтывается въ видѣ пени полпроцента за каждыѳ полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впрѳдь до уплаты или взысканія вышѳуказаннымъ порядкомъ, считая каждыѳ 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяда.

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

V. Управленіе.

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

а) Обгцее собранге.

§ 33 . Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества н созывается одинъ разъ 
въ тодъ, не поздиѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, пб рѣшонію совѣта, или по требованію 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Лримѣчаніе. Членъ Обіцества, допустивіпій до протеста въ качествѣ векселе- 
датѳля, поручителя или бланконадписателя, учтенныи въ Обществѣ вексѳль и не опла- 
тившій его за двѣ иедѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ со- 
браніи и не можѳтъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлами 
Общества.

§ 3 4 . 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, не позже, какъ за двѣ 
недѣли до назначѳннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0  чрезвычайномъ общемъ собрапііі, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены изчвѣщаются, по указанпому ими мѣсту жительства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаю тся предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 3 5 . Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательныыи для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовь Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не мѳнѣе одной третн члеповъ Общества, десятипроцентные взносы кочхъ составляютъ 
въ совокушюсти не менѣе одиой трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назначспный для общаго собранія день соберется менѣе такого чнсла членовъ, цли десяти- 
нроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мснѣе одной третн оборотпаго 
капитала Общества, то созывается собрапіѳ на другой срокъ, не раныпѳ двухъ нѳдѣль послѣ
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несостоявшагося собранія. Рѣшснія въ семъ собраши постановляются присутствующнми чле- 
намй, въ какомъ бы числѣ они ни собралнсь, но обоужденію собраніл подлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія конхъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36 . Въ общихъ собрапіяхъ предсѣдательствустъ одинъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ нзбранію, производимому прц самомъ открытііі собранія, до приступа 
къ другимъ занятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лндо, заступающее его мѣсто.

Дримѣчаніе. Въ предсѣдателн собранія не могутъ быть избираемы члены со- 
вѣта, правленія, пріѳмнаго комитета, ревизіонной коммисіи, a также другія служащія 
въ Обществѣ лнца.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право па одинъ голосъ, 

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

Приміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по краііней мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38 . Рѣшенія общаго собранія постановляются цростымъ болыпнпствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйствительности постановленій по дѣламъ, означѳннымъ въ пп. 5 и 8  § 39 , не- 
обходимо болыпинство трѳхъ четвертей голосовъ присутствующнхъ въ общемъ собранік 
членовъ.

§ 39. Предметы занятій общаго собрапія составляютъ:
1. Избрапіе членовъ правленія, депутатовъ въ совѣтъ, члеііовъ въ ревизіонную ком- 

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

2. Разсмотрѣніе и утверждѳніѳ представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
жаеію и управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніѳ отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣча- 
ніями на отчѳтъ ревизіонной коммиссіи, утвержденіе отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли. - .

4 . Разсмотрѣніе и разрѣшеыіѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, a равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнеыій устава.
6. Разрѣшеніе предположеиій о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмуществъ, нѳобходимыхъ 

для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа н размігра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовънравленія, 

членовъ пріомыаго комитета и рѳвнзіонной коммнссіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидаціи дѣлъ Общеетва безъ обязатѳльнаго къ тоуу  

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

Увольиеиіѳ дѳпутатовъ совѣта и члеиовъ правлепія до истеченія срока, на который оші 
избраны, если бы о сѳмъ было сдѣлано предположеіііе, пронзводится закрытою баллотировкою, 

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраоіе нѳ нпаче, какъ чрезъ правленіе, по предварн -
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тѳльномъ разсмотрѣнін совѣтомъ. A потому, если кто изъ членовъ пожслаетъ сдѣлать какоо- 
либо для пользы Общества предложеніе, или принести жалобу на управленіѳ, не исключая 
дѣйствій самого правленія, хо долженъ обратиться въ правлеиіе, которое представляетъ пред- 
ложеніе или жалобу, со своимъ заключеиіемъ или объясненісмъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Охъ усмотрѣнія совѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, прод- 
ложеніѳ или жалоба, подписанныя ые менѣе, какъ шітнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмогрѣніе общаго собранія, съ заключеніезгь правленія и совѣта, 
ѳоли только такое лредложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же обь измѣненіяхъ въ уставѣ должиы быть представлены въ правленіе 
нѳ позжѳ, какъ за ыѣсядъ до дня собранія.

§ 4 2 . ІІредположенныя измѣиѳнія въ уставѣ, коль скоро они будутъ пршіяты общішъ 
собраніемъ (§ 3 9 ), правлоніе прѳдставляѳтъ на утвѳржденіе Министра Финансовъ.

* $
б)  Совѣтъ Общества.

§ 4 3 . Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести дѳпутатовь, избираемыхъ общимъ собра- 
ніе.мъ изъ своѳй среды, и изъ членовъ правленія.

Въ случаѣ развитія дѣлъ Общества, число депутатовъ совѣта и членовъ правленія можетъ 
быть увѳличѳно, по постановленію обіцаго собранія.

§ 4 4 . Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, a потомъ —  по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираомы виовь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ депу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при пѳрвомъ жѳ общемъ собрапіи, 
аовый деиутатъ, который остасгся въ этомъ званіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнѳниый.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увѳлнчѳнія чясла депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніѳмъ.
§ 4 5 . Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ срѳды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, избирается временяо прѳдсѣдатѳльствующій.
§ 4 6 . Совѣть собираотся нѳ менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Вь случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываѳмы к чаще, по пригла- 

шенію правленія Обіцества, илн по желанію, изъявленному нѳ менѣѳ, какъ тремя допутатами.
§ 4 7 . Засѣданія совѣта считаются состоявтимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

ыеиѣѳ пяти лицъ, въ томъ числѣ нѳ менѣѳ трехъ дѳпутатовъ.
§ 4 8 . Дѣла въ совѣтѣ рѣпіаются по иростому больпгапству голосовъ. При равснствѣ 

голосовъ, голосъ прѳдсѣдагельствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 4 9 . Къ предмѳтамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣлѳніе наиболыпаго размѣра, вышѳ котораго крѳдитъ нѳ должѳиъ быть откры- 

ваемъ никоыу изъ членовъ Общества (§ 5).
‘2 . Назначсніо размѣра процептовъ но учету вѳксѳлѳй, по ссудамъ, ио вкладамъ и ио 

гекущимъ счетамъ и комшисіоннаго вознаграждѳнія за нроизводство поручспііі u храненіе 
цѣнностѳй, равно оиредѣленіе ирочихъ условій веденія онѳрацій Общѳства.
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3. Опрѳдѣленіе и увольненіѳ, ію лредставлепію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощпи- 
ковъ, касонровъ и дѣлопроизводителей u назначеніе имъ содержанія.

Примтаніе. Опрѳдѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ нелосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4 . Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлеиію дѣлами Обіцества и предъ- 

явлѳніѳ таковыхъ смѣтъ на утвержденіѳ общаго собранія со своимъ заключеніемъ.
5. Прѳдставлеіііе ла утверждѳіііе общаго собранія продположеііііі о способѣ и раз- 

мѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ п.равленія, члѳиовъ пріемнаго комитета u ревизіон- 
ной коммисіи.

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

7. Пересмотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязатѳльотвъ и векселей, нринятыхъ пра- 
влѳніемъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизііі.

ІІримѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одіюго илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за опѳраціями Общества. Всѣ свои замѣчанія относителыю ве- 
денія дѣлъ Обіцества депутаты эти сообщаютъ правлѳнію, котороѳ, въ случаѣ нѳсогла- 
сія своего съ замѣчаніями дѳпутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеиін дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ обіцее собраніе 
съ иредположеніѳмъ о распредѣлѳніи прибылей илн о покрытіи убытковъ.

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

10. Предваритѳльное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подложащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и прѳдставлѳніѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключеній.

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

12. Разрѣшеніѳ представляеыыхъ правленіѳмъ р а зш х ъ  вопросовъ и нѳдоразумѣніи, за 
исключеніемъ подлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трѳхъ лиць для 
повѣрки и утверждеиія описей нѳдвижимыхъ имуществъ, представляѳмыхъ члѳнами Общества 
въ обѳзпѳченіѳ принимаѳмаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по олераціямъ 06- 
щѳства.

15. Избраиіе членовъ Общества, лѳ входящихъ въ составъ совѣта и іфавленія, въ 
иріемный комитѳтъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и одѣлки векселѳй.

16. Представлеліе на разрѣтѳліѳ Миішстра Финансовъ возникающнхъ, ио исполненію 
сего устава, недоразумѣг.ій и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даѳтъ отчетъ о своихъ дѣйствінхъ въ течѳніѳ года общѳму собранію. 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніѳ общаго собралія.
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§ 5 1 . Депутаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознагражденіе за свои труды пользу- 
ются разовымн билѳтамн (жетонами) за каждое засѣданіѳ, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операдін Общества 
дали чнстую прнбыль.

§ 5 2 . Депутаты подлежатъ отвѣтствешіости ио закону за неисполнеиіе возложенныхъ па 
нихъ обязанностей по управленію дѣлаыи Общества, но за убытки и долги Общества по его 
операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому нзъ нихъ кредита.

в) Правленіе.

§ 53 . Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніѳмъ изъ своеіі среды иа три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣда- 
тѳля на однкъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на шрво- 
время опрѳдѣляется по жребію, a впослѣдствіи —  по старшинству избранія.

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 4 3 ) , порядокъ нхъ выбытія
опредѣляется общнмъ собравіемъ.
§ 5 4 . Въ случаѣ отсутствія предсѣдатѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія, по опредѣленію правленія, a для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя или же 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одшіъ изъ 
деяутатовъ. Депутатъ совѣта, назначепныіі на мѣсто члена правленія, остается въ этоіі долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избпраетъ иоваго члена правленія на тотъ 
срокъ, на которыіі былъ избранъ выбывшііі изъ состава правленія членъ. Во время исиолиенія 
должностн члена правлѳпія депутатъ пользуѳтся всѣми правами и несетъ обязанпости его.

§ 5 5 . Правленіѳ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами Общества, исключая прѳдоставленныхъ не- 
посредственно пріемному комнтету (§ 6 1 )  в совѣту (§  4 9 ) .

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

ставляемыхъ къ учету векселѳи (п. 1 § 17 ), a также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коѳй не должны быть припимаемы вексѳля къ учету. Опредѣ- 
ленія по симъ предметамъ постановляюгся закрытою баллотировкою, большиыствомъ двухъ 
трѳтей голосовъ.

3. Предварительноѳ обсужденіе веѣхъ вопросовъ, подлѳжащпхъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4 . Изготовленіѳ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
5 . Составлепіѳ годового отчета для общаго собрапія.
6 . Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная жо обязаиность правленія должна состоять въ сохрапеніи наличности кассы 

Общества въ достаточиомъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о 
воэвратѣ вкладовъ и уплатъ по тскуіцимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго нсполненія 
пршіятыхъ Обгцествомъ на себя обязательствъ.
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§ 56. Воѣ лисьмеиныя сношѳнія Общества ироизводятся правленіемъ, за подписью пред- 
сѣдатѳля и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подш сью пред- 
сѣдателя н двухъ другнхъ членовъ.

§ 57 . Вознагражденіѳ членовъ иравленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постояняаго жалованья, или изь отчисленія въ раздѣлъ между иими 
указанноіі собраніемъ доли годовой прибыли, или же изъ соедиііенія того и другого способовъ.

§ 58. Дни засѣданія правлѳнія, распредѣленіѳ заиятій между ѳго членами и вообще вну- 
треішій иорядокъ дѣлопроизводства, счѳтоводства и отчетности опредѣляюгся инструкціею, 
составляѳмою правленіемъ и утверждаемою совѣхомъ (п. 6 § 4 9 ) .

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

Для дѣнетвитѳльности засѣданія ііравденія требуется присутствіе предсѣдахеля и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правлѳніи рѣшаются по болыпинству голосовъ. Ыри равенствѣ голосовъ, голосъ 
ирѳдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлѳніи состоится болѣѳ двухъ мнѣній по одиому 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеіііѳ совѣта.

Постановлепія правленія записываются въ журналъ и подиисываются воѣми присут- 
ствующими въ засѣданіи члеиами.

§ 60. Прѳдсѣдатель и члѳны правленія должны исполнять свои обязанности на основа- 
ніи сего устава, дан ш хъ  имъ еовѣтомъ инструкцій, a такжѳ постановлѳній общаго собранія 
по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе властя и вообще противо- 
законаыя дѣйствія они, независимо отъ увольнѳнія общимъ собраыіемъ, по представлѳнію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ уставовлешюмъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ  
другиыи членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.

г) Пріемный комитетъ.

§ 61 . Для разсмотрѣнія ярошеаій о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обезпѳченій, 
представляеыыхъ согласно § 9 , a также для опредѣленія, совмѣстно съ правленіемъ, степени 
благонадежности векселей, прбдставляемыхъ къ учету (u. 1 § 1 7 ), и размѣра той сумзіы, 
свышѳ коей не должны быть принимаемы векселя къ учѳгу отъ каждаги члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Примуъчаніе. Если число члѳновъ Общества значитѳлыю возрастаетъ, то чнсло
членовъ пріемнаго комнтета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комнтета выбываѳтъ ио очереди, каждие шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми членами.
Члеиы, выбывающіе изъ комнтета, могутъ быть выовь избираеыы иѳ ранѣе, какъ чрезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Каждый члѳнъ Общества, не занимающій должноети члена правленія ыли деиутата, 

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

шеній, докумеитовъ н векселей, собирается по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесяыхъ совѣщаній о лицахъ, ходатаиствующихъ о пріемѣ ихъ въ
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члены Общества, пріемныи комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посред- 
ствомъ закрытой баллотировки, оиредѣляя, выѣстѣ съ тѣыъ, размѣръ суммы, въ котороіі можѳтъ 
быть открытъ имъ крѳдитъ въ предѣлагь, установляемыхь согласно §§ 49  u 55 сего устава.

Для дѣйствителыюстя постановленій іто сому предмету пріемнаго комитета ыеобходимо, 
чтобы оно было прннято нѳ менѣе, какъ тремя чѳтвѳртями голосовъ присутствуюіцихъ члѳ- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось нѳ мѳнѣѳ половины всѳго числа члевовъ 
ѳго (§ 61 ).

§ 65 . Въ случаѣ отказа проситѳлю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіе, бѳзъ всякйхъ объясненій о руководив- 
шихъ комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Стѳпѳнь благонадежности вокселей, предъявляемыхъ къ учѳту ( § 1 7  п. 1), a 
такжѳ размѣръ суммы, св ы те коѳй нѳ должны быть приыимаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члѳна, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлеиія съ членами пріемнаго коми- 
тѳта, въ числѣ ые менѣе половины ихъ (п. 2 § 55 ).

§ 67 . Вознагражденіѳ члѳновъ иріемнаго комитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 6 8 . Операдіонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря.
§ 6 9 . Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра- 

вленіемъ ровизіонной коммисіи для провѣрки, не позжѳ, какъ за ыѣсяцъ до дпя, иазначепнаго 
для очередного общаго собранія.

§ 7 0 . Ревизіонная коммиоія состоитъ изъ трѳхъ членовъ, избнраемыхъ ѳжѳгодно очѳ- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три каидидата. Коммисія заключоніѳ своѳ по произвѳденной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общѳму собранію и сообщаегь докладъ, прѳдварительно внѳсенія въ общеесобра- 
ніѳ, совѣту Общества.

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

Дримѣчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по трѳбо-
ванію ея, надлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, a равно всѣ кішги и докумеыты.
§ 71 . По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 

иа 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщеѳ свѣдѣвіе въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же издаіііи иечатается и полугодовои балансъ 
Обіцества на 1 іюля. Въ частныхъ же поврѳменныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы Общества 
печатаются по усмотрѣиію правленія.

§ 72 . Годовой отчѳтъ Общесгва въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нѳму докумѳнтамн (отчетъ ревизіонной коымиоіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собракія), a также ежемѣсячныѳ балансы, Общество обязано иредставлять своѳвроменно 
въ Министерство Финансовъ (въ  Особенную Канцелярію по Кредитной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73 . Чисгою прибылью Общества нризнается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и заимамъ, б) расходовъ на содер-
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жаніѳ и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операдіямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, a вся остальная 
сумма' прибыли можетъ быть назначенавъ раздѣлъ между всѣмн членаыи Общества, имѣющими 
ираво на дивндендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому іізъ шіхъ крѳдита.

Днвидепдъ членовъ Общества остается въ Обществѣ иа ііхъ личныхъ счетахъ съ иа- 
численіемъ на него процентовъ, какъ по безсрочнымъ вкладамъ, и выдается членамъ съ 
иричитающимися процентами, вмѣстѣ съ члонскиш взносами при выходѣ изъ Общества. 
Если же дивидендъ члена, съ начисленными на него процентами, превыситъ его члеыскііі 
взносъ, то излишекъ выдается ему по первому требованію. Остающійся въ Обществѣ диви- 
дѳндъ членовъ составляетъ особый дивидендный каииталъ подъ названіемъ «Дивидѳндныи 
капиталъ членовъ Общества».

§ 74. Выдача члѳнамъ Общества дивидѳнда производится, по предложенію совѣта, при- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собраніѳмъ годового отчета.

§ 75. Члены, постуиившіе въ Общество въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ іірибыли, имѣютъ право лишь на полугоднчный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами не ыенѣе шести ыѣсядевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ ыеиѣе 
полугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, не востребовашше членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеиіи годовыхъ ечетовъ, списываются съ прибылей, a за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ заласнаго капитала. Нѳдостающая затѣмъ сумма 
пополняется членаыи указаішымъ въ §§ 26 — 31 порядкоыъ.

VIII. Запасный капиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суымъ, отчисляѳмыхъ согласно § 7 3 , и изъ 
процеитовъ на оныя. Каяиталъ сей имѣѳтъ назначеніѳмъ покрытіѳ убытковъ, происходящихъ 
но опѳраціямъ Общѳства. Въ тотъ годъ, въ который запасный каішталъ превзойдѳтъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

§ 79. Запасный капнталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
роваішыхъ иродентныхъ бумагахъ.

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

IX. Обіція постановленія.

§ 81. Общѳству дозволяется имѣть печать съ иадписью: «Мурафское Общѳство взаіш - 
наго кредита».

§ 82 . Общество можетъ пріобрѣтать только такія недвижимыя имущества, которыя нѳ- 
обходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ въ ы. Старои МураФѣ.

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

§ 84 . Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
общимъ законамъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ впредь постановлены.
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Управляющимъ Государственнымъ Коннозаводствомъ.

8 7 0 .  О переименованіи Пржевадьскаго поощрительнаго скакового Общества въ 06- 
щеотво поощренія конноааводства.

Въ 1 9 0 8  году, на основаніи ст. 9 3 3  Св. Зак., т. I, ч. 2 Учрежд. Миннст. (изд. 
1 8 9 2  г .) и по соглашеаію Главнаго Управленія Государственнаго Кошюзаводства съ Мііни- 
стерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Военнымъ, было разрѣшено учрежденіе въ гор. Пржевальскѣ 
Семирѣченскоіі области поощрительнаго скакового Общества наосноваіііяхъ устава таковыхъ 
Обіцествъ.

Нынѣ, вслѣдствіе ходатаііства Туркестанскаго Генералъ-Губернатора, Главнымъ Уира- 
вленіемъ Государственпаго Коннозаводства, по соглашенію съ Министѳрствамц Виутреннихъ 
Дѣлъ и Военнымъ, разрѣшено пѳреименовать Пржевальское поощрительное скаковоѳ Обще- 
ство въ Общество поощрѳнія коннозаводства съ тѣзіъ, чтобы оно руководствовалось въ 
своеіі дѣятельности уставами скаковыхъ обществъ и обществъ поощренія рысистаго конно- 
заводства.

0  семъ Управляющій Государственнымъ Коинозаводствоыъ, 9 іюня 1911  г., донесъ 
Иравительствутощему Сенату, для распубликованія.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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