
СОБРАШЕ Ш КО Н ЕШ Й  й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Н  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь .

15 Октября 1911 г. №  167. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 1110. Объ утвервден іи  условіа дѣятельности въ Р оссіи  англійскаго акціонернаго О бщ ества, подъ  
навненоваш еиъ: «Общ ество съ ограниченною  отвѣтственностью  МайЕОпссихъ не*тяны хъ  
пронысловъ Мидландъ».

1111. Объ утверж деніи устава Симбирскаго Торгово-Промыш леннаго О бщ ества взавннаго кредита.

1112. Объ утверж деііін  устава Царско-Дарскаго О бщ ества взанмнаго кредита.

1113. Объ утверж денін устава Сатановскаго О бщ ества взаиннаго кредата.

1114. Объ утверж депіи  устава Лысогорскаго О бщ ества взаимнаго вредита.

1115. Объ измѣненіи устава Ц ѣхановскаго О бщ ества взаимнаго кредита.

В ысочаіше утаержденное полоэкеніе Созѣта Министровъ.

1 1 1 0 .  Объ утверж ден іи  уол о в ій  дѣятельнооти въ Р о с о іи  ан гд ій скаго  а а д іо н е р н а го  0 6 -  
щ ества, подъ н аи м ен о ван іем ъ  «О бщ ество съ  о гр ан и ч ен н о ю  отвѣтствен ностью  
Ж ай коп ски хъ  н еф тян ы хъ  пром ы словъ  М идлаидъ».

На нодлинны хъ наннсано: «Го с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  разоматривать и В ы сочайш е у твердить 
еоизволилъ, въ П етерго*ѣ, въ 26 день августа 1911 года».

Подплсалъ: Помощиикъ У правляю щ аго дѣлами Совѣта М инистровъ И. Лоднженскій.

У С Л О В І  я
ДЪЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНГЛІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ «ОБЩЕСТВО СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВ-БТСТВЕННОСТЬЮ МАЙКОПСКИХЪ НЕФТЯ- 

НЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ МИДЛАНДЪ» (ТНЕ МАІКОР МЮІ.АІѴО 0ІШЕ103, ЫМІТЕО).
1. Англіяское акціонѳрное Общество, подъ наименованіѳмъ: «Общество съ ограничепною 

отвѣтственностью Майкопскихъ н ѳ ф т я н ы х ъ  промысловъ Мидландъ» (ТЬе Маікор МіШагиі 
оіШеІсЬ, Іітііесі), открываетъ дѣйствія въ Россіи по производству, на основаніи свидѣ- 
тельствъ, данныхъ отъ Кубанскаго Областного Правлепія А. Р. Русановскому 9 апрѣля 
1908 г. за №№ 19314, 19315, 19316, 19317, 19318, 19319, 19320 и 19321 (права и
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Ст. 1110. 6732 — № 167.

обязанности по каковымъ свидѣтельствамъ иереданы въ установленномъ порядкѣ Я. В. Вишау), 
развѣдокъ для поисковъ не®ти на указанныхъ въ означениыхъ свидѣтельствахъ площадяхъ 
въ Майкопскомъ отдѣлѣ Кубанской областп, по производству развѣдокъ для поисковъ нсфтіі 
въ другихъ м ѣ с тн о с тя хъ  Кавказскаго края, но разработкѣ нсфтяныхъ залежей въ означев- 
номъ краѣ, по переработкѣ добываемой пеФти и по торговлѣ неФтыо п ш фтяными продуктами.

2. Для производства операцій въ  Россіи Общество назначаетъ 157.500 Фунтовъ стер- 
лянговъ.

3. Общѳство подчпняется всѣмъ законополоагепіямъ, инструкціямъ и разъяспеніямъ, до 
нефтяного промысла относящимся, и вообще всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся 
къ предметамъ его дѣятельности, какъ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыѳ будутъ издапы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, нзд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконешямъ и правиламъ но этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
изданы.

4. Пріобрѣтеніѳ Общѳствомъ въ собственность пли въ срочноѳ владѣніе и пользованіе 
недвнжимыхъ пмуществъ въ  Россіи совершается па оспованіи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
конѳній вообще н Приложѳнія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г ., въ  частности, и притомъ исключительно для надобноетей предпріятія, по пред- 
варительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитоль- 
ной потребности въ  таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъ бы то нн 
было основаніи неФтепосныхъ земель въ  Кавказскомъ краѣ, а также поиски и полученіе от- 
водовъ на добычу не®ти въ означенномъ краѣ, сверхъ поисковъ и полученія отводовъ на 
основаніи указанныхъ выше (п. 1 ) свидѣтельствъ, допускаются нѳ иначе, какъ съ соблюде- 
ніемъ правилъ, изложенныхъ въ прнмѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ прнложеніи къ прнм. 2 къ 
ст. 544  Уст. Горн. (Св. Зак., т. ѴП, по прод. 1906 г.).

5. Принадложащее Обществу въ прѳдѣлахъ Россіи двнжимое и недвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдуемыѳ въ пользу Общества платѳжи должны быть обращаемы на преимуществен- 
ное удовлѳтворѳніе претензій, возниктихъ пзъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агентъ, снабженный для сего состороны Общѳства достаточными полномочіями. 
Агентъ ѳтотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ пмени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ и б) бѳзотлагательно п самостоятельно разрѣшать 
отъ пмепп Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу 
какъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторошшми или служащими 
въ Обществѣ, и въ  томъ числѣ рабочимп. 0  томъ, кто назначенъ отвѣтствепнымъ агѳнтомъ 
и гдѣ будетъ находиться ѳго мѣстопребываніе, Общество обязано увѣдомнть Министра 
Торговли и Промышленности и Намѣстника Е г о  И м п е р і т о р с к а . г о  В к л и ч в с т в а  

на Кавказѣ, соотвѣтственныя по мѣсту нахожденія прннадлежащихъ Обществу недвижимыхъ 
имуществъ п промысловъ губѳрнскоѳ (областное) и горное начальства и казенную палату 
той губерніи (области), въ  которой будѳтъ находиться мѣстонребывяніе отвѣтствѳннаго агента, 
а равно публиковать во всеобщеѳ свѣдѣніѳ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
Финансовъ, Промышленности и Торговли», «С.-Пѳтѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ 
Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областпыхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правплъ. Такого жѳ рода увѣдомленія и публикаціи Общество обязано дѣлать 
о всякой перемѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребывапія. При отвѣтственномъ 
агентствѣ должно быть сосрѳдоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.
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Л! 167. —  б7аз — Ст. 11Ю.

ІІри назначеніи завѣдующихъ дѣдами и управляющихъ неФтеносными землями Общество обя- 
зано руководствоваться правилами, пзложенными въ примѣчаніи 1 къ ст. 547 и въ прило- 
жсніи къ прим. 2 къ ст. 544 Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, по прод. 1906 г.). Распорядители 
отвѣтственнаго агентства, а также завѣдующіе на мѣстѣ промыслами въ Майкопскомъ ие®те- 
промышленномъ раіонѣ, должпы быть русскими подданнымн не іудейскаго вѣроисповѣданія. Тре- 
бованію о прннадлежности къ русскому подданству должна удовлетворять и, по крайпей ыѣрѣ, 
половина общаго числа занятыхъ на неФтяныхъ промыслахъ въ означенномъ раіонѣ тѳхниковъ.

7. Вся перѳписка по дѣламъ Общества и всѣ по нимъ сношепія съ правительствен- 
ными и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ жѳ языкѣ излагаются книги, документы н иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и долашостными лицами надзоръ 
за дѣятѳльностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускаѳтся въ семъ 
сношѳніи употребленіѳ мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуѳтся подлѳжащими правилами.

8. Согласно ст.ст. 471— 47В, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Ирям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ течѳніе 
двухъ мѣсяцевъ по утверждеціи общиыъ собраніемъ акціонеровъ годового отчѳта Общества 
представить, въ двухъ экзѳмплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про- 
ыышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться отвѣтствѳнноѳ агентство, полныѳ отчѳты и балансы, какъ общій —  по 
всѣмъ операціямъ Общѳства, такъ и частш й — по опѳраціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ  «Вѣетникѣ Финансовъ, 
Нромышленности и Торговли» заключитѳльныѳ балансы иизвлеченія изъ годовыхъ отчѳтовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчѳта по опѳраціямъ въ Россіи: капитала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета при- 
былей и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опѳраціямъ;
в) сообщать м-Ьстяой казенпѳй палатѣ или унравляющему ею всѣ могущія быть затребо- 
ванными дополнительныя свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтствѳнностью за , нѳнсполненіѳ указанныхъ вышѳ требованій по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаахъ, означенныхъ въ ст. 479 уномянутаго устава, подчиняться тре- 
бованію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣркн, для выяснепія чистой при- 
были, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и саныхъ заведеній, при- 
надлежащихъ Ошцеству.

9. 0 времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дия собранія, еъ объйснвніемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкнрскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества для полученія владѣльцами ихъ права участія въ  общѳмъ 
собраніи.

10. Разборъ сноровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственныыя 
учреждоніями или частными лицамн, по дѣламъ, отнѳсящимся къ операціямъ Общѳства въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учрежденіяхъ.

11. Дѣятельность Общѳства въ Россія ограничиваѳтся исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, причемъ на сліяніе или соѳдиненіе съ другнми подобными общй- 
ствами или предпріятіями, иа увеличеніѳ или уменьшѳніе основного капитала, а также капи-
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тала, прѳдназначсныаго для опѳрацін въ Россіи, на вынускъ облигацііі и на перснессніѳ 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно пспрашиваетъ разрѣ- 
шеніе Министерства Торговлн и Ыромышленности въ  Россіи; объ измѣненіяхъ же н дополпе- 
ніяхъ устава Общества, не касающихся указапныхъ вопросовъ, Общество увѣдомляетъ Ми- 
нистерство Торговлн и Промышленпости; о приступѣ къ ликвидаціи дѣлъ и объ окончааіи ея 
Общѳство увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности и Намѣетника Е г о П м п к- 
р а т о р с к д г о  Б в л и ч в с т в а  на Кавказѣ.

и 12. Въ отношѳніи прекращенія производства дѣиствііі въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжеаіямъ

Лт. 1110— 1111. —  6734 — № 167.

Распоряженія, объявленаыя П р а в и г е л ь с т в у к щ е і ^ у  С е н а т у

Министроиъ Финансовъ:

1 1 1 1 . Объ у таераден іи  у о тав а  Сиибирскаго Торгово-Промытденнаго Общества вваим' 
наго кредиха.

На подлинномъ напнсано: ьУтверждаю*. 22 авгуеха 1911 года.
П одоисадъ : М инисхръ Ф ин ансовъ , Стахсъ-С екретарь іі. Коковцовб.

У С Т  А В Ъ
СИМБИРСКАГО ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТЗА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капмтала.

§ 1. Симбпрское Торгово-Промышлеішоѳ Общество взаимнаго кредита учрехдаѳтся въ 
городѣ Симбирскѣ, съ  цѣлью доставлять, на основаніи ссго устава, состоящимъ его члѳ- 
нами лицамъ, того и другого пола н всякаго звапія, преимущественно жѳ занимающимся 
торговлею, иромышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, нѳобходимые для ихъ оборотовъ 
капиталы.

Лримѣчаніе. Лица, состоящія члѳнами сего Общѳства, ие могутъ быть въ то жѳ 
время члѳнами другого общѳства взанмнаго крѳдита.
§  2 . Члены Общества, пользуясь въ  немъ крѳдитомъ, соразмѣрно стѳпѳни благонадежности 

или суммѣ прѳдставлѳннаго каждымъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣ м ъ , въ про- 
исходящихъ отъ операцій Общества прибьаяхъ и отвѣтствуютъ за его убытки соразмѣрно 
суммѣ открытаго каждому члену крѳдпта.

§ 3. Еаждый членъ, при вотушіеніи своемъ въ Общѳство, обязанъ внѳстн въ кассу 
Общества наличными деньгами дѳсять процѳнтовъ съ суммы допущѳннаго ѳму крѳдита и прѳд- 
ставить, по установлѳнной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что нрннимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за опѳраціи Общѳства въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
носта процептовъ означенной суммы.

Лримѣчанге. Никто изъ членовъ, свышѳ суммы открытаго ѳму крѳдита и даннаго 
имъ обязатѳльства, не отвѣчаѳтъ за убытки и долги Общества прѳдъ третьими лнцами.
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§ 4. Изъ десятинроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 
оборотный каішталъ. Сумма всѣхъ представленныхъ членами обя8ательствъ составляетъ ка- 
ииталъ, обезпечивающій опораціа Общества.

Примѣчате. Для увеличенія оборотваго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе мокетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ т-Ьмъ, 
чтобы прсжніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлен- 
нымв взносами. ІІри таяомъ увеличепіи процѳнтныхъ взносовъ съ членовъ въ оборотыый 
капиталъ Общества, размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себя (по § 3) 
отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименьшіб размѣръ допускаеиаго отдѣльному лицу креднта опредѣляется въ пять- 

сотъ рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долхепъ быть отярызаемъ кредитъ 
никому нзъ члеповъ, установляется по усмотрѣпію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долхенъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ ннзшій размѣръ кредата.

§ 6. Общество открываѳтъ свои дѣйствія не преждѳ, какъ ш> встунленіи въ  него яѳ 
менѣе пятидѳсяти лицъ н по составленіи изъ членскихъ взносовъ оборотоаго каннтала не 
менѣе двадцати няти тысячъ рублей.

Если въ теченіе шести мѣсяцевъ со времвнн обнародоваяія устава Общество не откроетъ 
своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявншмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не онредѣляется, но Общество обязано пристуішть 
къ лихвидацін своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будѳтъ менѣе пятидесятн, нлн еслн сумма, 
принятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Общества, 
прѳвзойдетъ указаиное въ § 21 отношеніе, н если при ѳтомъ Общество не прнмѳтъ немедленно 
мѣръ къ возстановлевію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема вкладовъ, погашѳшемъ 
части займовъ или увелнченіемъ оборотнаго капнтала (нримѣч. къ § 4 ), а также въ случаяхъ, 
указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Бред., изд. 1903 года. Нѳзависимо сего Общесхво можѳгь 
быть закрыто во всякоѳ время по опредѣленію общаго собравія.

Цримѣчаніе. 0  времѳни открытія дѣйстзій Общѳства, равно какъ и о назначеніи 
ликвидаціи ѳго дѣдъ, правленіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лнцо, желающее встунить въ члѳны Общества, подаетъ о семъ въ нравлешѳ про- 
шеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ кэлаетъ получить кроднтъ въ Общѳствѣ и на какомъ 
овнованіи, т. е. съ обѳзпѳчепівмъ сѳго крѳдита и, въ такомъ случаѣ, чѣггь имѳнно, нли а ѳ  
беаъ особаго обезпеченія. Прошѳніѳ сіе нерѳдаѳтся правлвнівмъ въ пріѳмный комитетъ (§ 6 1 )  
и сохраняѳтся въ тайнѣ до нринятія проситѳля въ число члѳновъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члены Общества допускаѳтйи: 1) но иззѣстпой пріеішому кѳмнтету 
бл&гонадѳжности проснтеля; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущѳства, 
иаходящагося въ Симбирской губерніи; 3) на осн&ванін заклада государственаыхъ про- 
цѳнтныхъ бумагъ, акцій или облигацій, подьзующихся гарантіею Правнтельства, а также 
закладныхъ листовъ н облиганій нпотѳчныхъ крѳдитныхъ учрежденій, и 4 ) на основаніи 
ручатѳльства одного или нѣсколышхъ лицъ, прнзнаваемыхъ цріемньшъ комитетомъ вполвѣ 
благонадехными.
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Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ проснтеля въ члены Общества, допу- 
скаетъ ему нспрапшваемый кредитъ, или уменьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благопадеашости лица, или по роду и цѣнности представленнаго иыъ обезпѳченія.

Дримѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ, должпы быть 
представлены: а) евидѣтельство о свободности иыущества, составленное установленнымъ 
порядкоаъ; б) документы на владѣніе имуществомъ; в) страховой полисъ, если не- 
движимое нмущество состоитъ въ  строеніяхъ, н г) опнсь имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утверждается подписью владѣльца 
и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которыѳ отвѣчаютъ за пра- 
внльность сдѣланной въ опнси оцѣнки. На прннятое въ  обезпѳченіе крѳдита недвнжимое 
имущѳство должно быть наложено запрещеніѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличеніе 

открытаго ему пѳрвоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлѳнпаіо 
совѣтомъ (§ 49 ), съ соотвѣтствующимъ дополнѳніемъ 1 0 %  взноса, такъ и уменыпеніе креднта 
съ  возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшѳнію частн 1 0 %  взноса, не 
нначѳ однако же, какъ пѳрядкомъ, установлѳннымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§ 11 . Пріѳмнын конитетъ имѣѳтъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшнми 
въ  мѣстныхъ денежпыхъ н торговыхъ дѣлахъ, трѳбовать чрезъ правлоніѳ отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обозпѳчѳнія открытыхъ имъ крѳдитовъ. Въ случаѣ ненспол- 
ненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему кре- 
дита долженъ быть уменьшенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члѳна, принятаго въ 
Общество на освовміи одной ѳго благонадежности, илн ручатѳльства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественнаго обѳзпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кродита, или только въ 
нѣкоторой частн, или замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ неисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему соот- 
вѣтствующѳй сему уменыпѳнію части 1 0 %  его взноса въ  оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, жѳлающій выбыть изъ Общества, можѳтъ подать о томъ заявленіе въ 
правленіе во всякое врѳмя. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряжѳнныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ нѳ мѳнѣе отвѣтственнымъ по 
возмѣщонію убытковъ по операціямъ, распрѳдѣляѳмыхъ между всѣми членами, согласно § 2 6  
сего устава, впредь до времепи окончатѳльнаго расчета съ нимъ и возврата ему 10% взноса 
его въ  оборотномъ капиталѣ, а такжѳ обезпѳченій, если таковыя былн имъ представлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обѳзпѳчѳнія возвращаются выбывающѳму члену: если заявленіе 
о выходѣ подано въ  пѳрвую половину года,— послѣ утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета за 
тотъ годъ, въ  который подано заявлѳніѳ; еслн жѳ заявленіѳ о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утвѳрждѳпія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій годъ. 
При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть покрыты 
долгн выбывающаго члена Обществу, а также и та доля изъ общаго убытка, которая 
можетъ упадіть на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій чденъ не имѣетъ права на 
дизидендъ за то полугодіе, въ  теченіѳ котораго подано имъ заявленіѳ о выходѣ; за 
время жѳ со срока прекращѳнія права на дивидендъ и до дня возвращѳнія 1 0 %  взноса вы- 
даются ему изъ чистой прибыли на сумму 1 0 %  взноса процѳнты, въ  размѣрѣ, одинаковомъ 
с ь  процѳнтами по безсрочныыъ вкладамъ.

Дримѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю
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выбывшаго члена, всѣ взысканія, могуіція ностуішть по долгамъ Общсству, нѳ принвма-
ются въ расчѳтъ. ВыбывающШ члѳнъ, со днн прекращенія ѳму права на ддвидендъ,
теряѳтъ свое право и на вти ваысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смѳрти членовъ Общѳства, ликвидацін или закрытія торговаго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а такжѳ пре- 
кращѳпія гражданской правоспособностп членовъ, они считаются выбывшими азъ Общества 
со двя полученія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Иредставлешіыя такими члеиами при всту- 
пленіи въ Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  ихъ взыосы, по возмѣщенін изъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими члснами Общѳству, и падающихъ иа ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ липамъ, на коихъ по закону переходятъ 
имущеедвенныя права выбывшихъ такимъ образомъ члеиовъ. Тѣмъ хѳ порядкомъ произво- 
дится симъ лицамъ выдача дивпденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обѳзпечѳнія, представлѳпныя Общѳству его членами, ва основаніи § § 9  и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополнепіе взысканій, жакъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, нѳ прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ  § 12 срока для возвра- 
щѳнія сихъ обезпеч^пій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не нначе, какъ по предваритель- 
ыомъ пополненіи всѣхъ долговъ Общоству, числящихся ыа выбывающѳмъ члѳнѣ, какъ еіЧ) 
личыыхъ, такъ и по отвѣтствѳнпости ѳго за опѳрадіи Общсства.

§ 15. Если кто-либо изъ члѳновъ будѳгъ объявлѳнъ несостоятельнымъ доланикомъ, или 
всли на него будѳтъ предъявленъ исполнительный листъ съ налохеніемъ арѳста на 1 0 %  ѳго 
членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось иикакихъ долговъ Обществу, онъ во 
всякомъ случаѣ подлеяитъ нѳмѳдленному нсключенію изъ члеповъ Общества, причемъ въ отно- 
шеніи выдачи изъ Общества представлешшхъ таковымъ ч.ченомъ обвзпѳчѳній (§ 9), 1 0 %  
взвоса, а равно днвиденда н прсцѳнтовъ на 1 0 %  взносъ, поступаѳтся, какъ указапо в ъ §  12.

§ 16. Членъ, 1 0 %  взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члваа Обществу 
(§§ 26 н 27), лишаѳтся права иа участіе въ раадѣлѣ прибылей за вѳсь тотъ годъ, въ теченіе 
коего онъ оказался неисправнымъ плательщякомъ.

III. Операціи Общества.

§ 17. Симбирскому Торгово-Промышденыому Общѳству взаимнаго кредита довволяется 
производить слѣдующія операціи:

1. Учѳтъ прѳдставляамыхъ членами торговьіхъ вѳяселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члѳна, была еще по крайнѳй мѣрѣ одна подпись лица, признаннаго правлеиіемъ, 
совмѣстно съ пріѳмпымъ комитѳтомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Срочныя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіе кредитовъ (спв- 
діальный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оа саіі) члѳнамъ Общества, подъ слѣдую- 
іцаго рода заклады и обезпеченія:

а) государственпыя проЦентныя бумаги, акціи и облигацін, Правительствомъ гарантнро- 
ваыныя, равыо какъ захладпые листы и облнгаціи ипотѳчныхъ учреждеаій, въ  размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  бирхевой цѣпы сихъ бумагъ, а такхе бумаги, не пользующіяся гарантіею 
Нравительства, въ размѣрѣ иѳ свышѳ 5 0 %  съ бирхевой цѣны;

б) нѳподвѳрхсішые легкой порчѣ и слохенныѳ въ бѳзопасныхъ и благопадехныхъ, по 
усыотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзороыъ товары, сельскохозяйствеаные
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продукты и орудія, въ  размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ трѳтѳй ихъ стоимостн, опредѣляемой на 
основаніи торгозы хъ цѣнъ, ссли притомъ предметы этн застрахованы свышѳ суммы выда- 
ваемой подъ нпхъ ссуды нѳ менѣе, какъ на 1 0 %  и срокомъ, по ірайней мѣрѣ, на одннъ 
мѣсяцъ болѣѳ срока заклада, причемъ полисы на сіи предметы должны храниться въ 
Общѳствѣ;

в) коносамѳнты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ общѳствъ и общѳствъ товарпыхъ складовъ (варранты), такжѳ въ размѣрѣ нѳ 
свышѳ двухъ третѳй стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ мѳнѣѳ, какъ на десять процѳнтовъ;

г ) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ быть 
выдаваемо въ  ссуду нѳ свышѳ дѳвяноста процѳнтовъ узаконенной, а не биржевой цѣны за- 
кладываенаго металла.

Примгъчаніе. Обѳзпѳчѳнія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %  
ихъ взносы, нѳ могутъ служить обезпечепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннпхъ лнцъ по полученію плате- 

жѳй по векселямъ и другимъ документамъ, процѳнтовъ по купонамъ и капитала по вышед- 
шимъ въ тнражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселей и цѣнныхъ 
бумагъ, обращеніѳ конхъ дозволѳно въ  Россіи.

Примѣчаніе. Покунку вѳкселей и бумагъ Общество производитъ нѳ иначѳ, какъ 
по предварительномъ полученіи потребной на то суммы.
4 . Пѳреводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторонппхъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общества.
5. Пріѳмъ, какъ оть членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ, къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышѳдшихъ в ъ  тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лнцъ и учрежденій вкладовъ для 

обращенія изъ процентовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на тѳкущій счѳтъ, на раз- 
ныхъ условіяхъ, съ  тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріема вкладовъ были выдаваемы 
лншь именныѳ и притомъ па суммы нѳ менѣѳ пятидесяти рублеи.

Иримѣчтіе. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, принятые отъ члѳновъ 
Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонннмн лицами 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общѳства, посторонпихъ лнцъ и отъ учрежденій на храненіе 

всякаго рода процентныхъ бумагъ, документовъ и другихъ цѣнностѳй.
8. Переучетъ учтенныхъ Обществомъ вѳкселей въ другнхъ кредитныхъ учрѳжденіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества и за подписью членовъ ѳго правленія.
9. Закладъ собствешіыхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитпыхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ н товарныхъ 

документовъ, а также сельскохозяйственныхъ продуктовъ и орудій, принятыхъ въ залогъ 
отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей (ст. 15 разд. X Уст. Еред., изд. 1903 г.).

11. Выдача ссудъ подъ соло-вексѳля (т. е. векселя съ одною нодпнсью векселедателя), 
обезпеченные залогомъ сельскохозяйственныхъ имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, уста- 
новленныхъ закономъ 11 мая 1898 года (Св. Зак. т. XI ч. 2, Уст. Еред., изд. 1903 г. разд. X 
ст. 9 Ириложенія).
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§ 18. Размѣръ процептовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вжладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ ( § 4 9 )  и объявляются 
заблаговременно публижадіею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ.

Дримѣчаніе. Размѣръ.означеішыхъ процентовъ свыше 1 %  протявъ размѣра инте-
ресовъ, платимымъ въ то же время Государствеппымъ Баакомъ, можетъ быть уста-
новляемъ не иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки вежселей и другихъ обязательствъ, принамаемыіъ Обществомъ къ учету, 

не должшл быть болѣс шести мѣсяцевъ.
§ 20. Закладъ пмѣющихъ цѣшюсть бумагь и другихъ двпжимостей совершаѳтся при- 

нятымъ для всѣхъ жредитныхъ устаповленій порядкомъ, т. е. простою передачею заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, правлепіе можетъ обратить заклады въ продажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщижу выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ  чемъ состоятъ заклады 
и обезпеченія и на какпхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по пршіятымъ отъ посторопнпхъ лпцъ и ыѣстъ 
вкладамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный каппталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по воѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціалъный теку- 
щій счегъ) не должна превышать размѣра оборотпаго капитала болѣа чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстЬ съ помѣщоннымн на текущій 
счетъ въ учрежденія Государстзенпаго Бапка, или въ  сберегательныя жассы, должпы быть 
постоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и па текущіе счеты, пе могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или ссквестру и пе выдаются Обществомъ ішаче, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представлепіемъ Обществу 
выданпыхъ билетовъ. Но по взыскапіямъ свопмъ съ членовъ Общество пмѣетъ право удер- 
живать соотвѣтотвующія суммы жакъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и пзъ вкладовъ и теку- 
щахъ счетовъ. принадлежащихъ задолжавгаему члену.

IV. Взысканія.

§ 25. Бсѣ пски и взысжанія въ пользу Общества производятся отъ имени правлепія.
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убыгки, которыв 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-лпбо изъ членовъ, правленіе взыскиваетъ прнчитаю- 
щуюся па долю такого члена сумму убытковъ изъ 1 0 %  ѳго взноса, а нри педостаткѣ этого 
взноса— изъ нредставленнаго имъ при вступленіи въ Общество обезпеченія; если жѳ обезпе-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. ТШ. —  6740 — № 167.

ченія представлено не было— изъ его нмущества, какое окажетея, а прн недостаткѣ онаго, 
когда тахой члезъ нринятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,— съ имущества 
поручителей.

Неисправньій членъ исклгочаѳтся изъ Общества, если 1 0 %  взносъ его обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на локрытіе убытковъ употреблена лвшь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтственность его по операдіямъ Общества, а таіж е и открытый 
кредятъ, на будущее время соотвѣтственно уменьшаются. Нрн этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ  обезпечепіѳ креднта вещественнаго залога или поручи- 
тельства (§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личной благо- 
надежности (п. 1 § 9).

§ 27. Въ елучаѣ неуплаты въ срокъ по учтеннымъ вексслямъ, векселя по нротестѣ 
представляются ко взысканію порядкомъ, установленнымъ въ вексельномъ уставѣ.

Въ случаѣ неуплаты въ  срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разные заклады и обез- 
печенія (н. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею заіладовъ н обезпечѳній; 
вырученная прп семъ сумма, остающаяся свободною за пополнепіемъ долга Обществу съ 
опредѣлеппою въ § 31 пеней, возвращается заемщпку.

Дримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до нстеченія срока веіселю, учтенному 
членомъ въ  Обществѣ, векселедатель будѳтъ объявлѳнъ нѳсоетоятельнымъ или же прекра- 
тптъ платежп, то членъ вѳксѳлѳпредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, 
или выкупнть сей векеель, или же замѣнить его новымъ, болѣе доброкачественнымъ. 
При нѳисполненіи сего векселцпредъявителями въ мѣсячный срокъ содня отсылки нра- 
вленіемъ соотвѣтственпой повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ нослѣд- 
етвіями, изложеннымп въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлѳнію предоставляѳтся право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечиванщихъ ссуды цѣнпостей впрѳдь до утвѳрждеігія въ 
правахъ наслѣдства ила утвержденія духовнаго завѣщанія умершихъ члѳновъ, но во 
всякомъ елучаѣ не далѣѳ 9 мѣсяцевъ, если наслѣдникамн и душеприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но прп непремѣнпомъ 
условіи прѳдставленія ими наличньши дѳньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуемыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступлѳнія сроха ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ семъ случаѣ душепркказчики и наслѣдниіи 
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правнламъ, установленпымъ 
настоящнмъ уетавомъ.
§ 28. Обезпеченія и заклады, принятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются 

по распоряженію правленія: цѣнныя бумаги— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣгь биржи, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щенін Общества, или в ъ  тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общѳства (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіп 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіѳ шести недѣль 
въ  мѣсгныхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свышѳ трехсотъ рублей, то и въ
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«ІІравительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается съ 
сумиы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедииеціемъ къ вей аени 
(§ 31) и всѣхъ расюдовъ по продаяѣ.

Если цѣною, предлохениою за недвихимое имущество на торгахъ, вся стмка долга, 
слѣдуемаго Общоству, пополнена не будетъ, то Общество мояетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, илн я е , оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается тѣмъ же 
норядкомъ, какъ и при 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, вьщается 
владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ внду другіе кредиторы, препрово- 
ждается зъ  подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Чпслящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжимомъ имуществѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ колпчество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся на долю какого-лнбо члена Общества часть убытковъ не 

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то неиополненная сумма распредѣляется ко взы- 
сканію съ прочихъ членовъ Общества порядкомъ, указаннымъ въ томъ же § 26.

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

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

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества п созывается одинъ разъ 
въ годъ, не позднѣе марта мѣсяца. Сверхъ сего, но рѣшенію совѣта, или по требованію два- 
дцати членовъ Общества, письменно заявленному правленію, должны быть созываемы чрезвьі- 
чайныя общія собрапія.

Ііримѣчаиіе. Членъ Общества, допустнвшіп до протеста въ  качествѣ векселе- 
дателя, поручителя нли бланконадннсателя учтенный въ Общесгвѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣлп до общаго собранія, лишается права участвовать въ собра- 
ніи и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должпости по управленію дѣлами Общеотва. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собраніи дѣлаегся публнкація, не позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, независігао 
отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указанпому ими мѣсту жительства, особыми повѣстками,
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въ которыхъ, равно какъ и въ нуінгикащяхъ, означаются предиеты, подлежащіе обсу- 
хденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе нрязнается состоявнпгася н рѣшенія его обязателъными для со- 
вѣта, лравленія, нріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи ні^исут- 
ствовало не менѣе одноіі трети членовъ Общества, десятинроцентные взносы коиіъ составля- 
югь въ совокунпости не менѣе одной третя оборотнаго каннтала Общества. Въ случаѣ, если 
въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа члѳновъ или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокуішости менѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собрапіе на друтой срокъ, не раньше двухъ недѣльпослѣ 
несостоявінагося собранія. Рѣшенія въ  сѳмъ собраніи постановляются присутствующими чле- 
нами, въ  какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія нодлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общѳе собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одинъ нзъ членовъ Общества по осо- 
бому каждый разъ избранію, производимому при самомъ открытін собрапія, до приступа къ 
другимъ занятіямъ. До сѳго избранія ирѳдсѣдательствуѳтъ въ собраніи предсѣдатель оовѣта 
или лицо, заступающѳе его мѣсто.

Лримѣчаніе. Въ прѳдсѣдатели собратя нѳ могутъ быть избираемы членысовѣта,
правлѳнія, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисін, а также другія служащія въ
Обществѣ лнца.
§ 37 . Каждый члѳнъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право па одинъ голосъ, но 

можетъ располагать ѳщо однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе жѳ 
двухъ голосовъ никому въ общемъ собраніи нѳ прѳдоставляется.

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

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

Для дѣйствптѳльности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пп. 5 и 8 § 39, 
необходимо большинство трехъ четвертей голосовъ присутствующихъ въ общемъ собраніи 
членовъ.

§ 39 . Прѳдмѳты запятій общаго собранія еоставляютъ:
1. Избраніѳ членовъ правленія, депутатовъ въ  совѣтъ, члеповъвъ ревпзіонную коммиеію, 

для новѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, а также кандидатовъ къ симъ послѣднимъ.
2. Разсмотрѣніе и утверждѳніе представляемыхъ севѣтомъ смѣтъ расходовъ по содержа- 

нію и управлѳнію Обществомъ.
3. Разсмотрѣніѳ огчѳта Общества за и стект ій  онераціонный годъ въ связи съ замѣча- 

иіями на отчетъ рѳвизіонной коммисіи, утвержденіѳ отчета и постановленіѳ о распрѳдѣлепіи 
прибыли.

4 .  Разсмотрѣніѳ и разрѣшеніѳ, согласно съ симъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, провышающпхъ полномочіѳ правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ прѳдполагаемыхъ измѣнѳній и дополненій устава.
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6. Разрѣтеніѳ предположспій о пріобрѣтеніи недвижимыгь имуществъ, необходимыхъ 
для помѣщенія управленія и устройства складовъ Общества.

7. Назпаченіе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 
члеповъ прісмнаго комитега и ревнзіонной коммисіи.

8. Постановленіе о закрыгіи и ликвидаціи дѣлъ Общества безъ обязательнаго къ тому 
повода.

§ 40. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядіомъ, имъ установленнымъ. 
Увольненіѳ депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на который они 
избраны, если бы о семъ было сдѣлано предположеніе, производится закрытою баллотировкою.

§ 41. Дѣла вносятея въ  общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по прѳдва- 
рительномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать 
какое-лнбо для пользы Общества предложеніѳ, или принѳсти жалобу па управленіѳ, нѳ 
исключая дѣйствій самого правленія, то должепъ обратиться въ правлѳніѳ, которое предста- 
вляетъ прѳдложеніе или жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объяспеиіемъ, на разсмотрѣніѳ 
совѣта. ^

Отъ усмотрѣпія совѣта завпситъ дальнѣйтее направленіе дѣла, причемъ, однако, прѳдло- 
женіе или жалоба, поднисанныя нѳ менѣѳ, какъ пятнадцатью члѳнами, во всякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніѳ общаго собранія, съ заключеніемъ правленія и совѣта, 
ссли только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньтѳй мѣрѣ, за трп дня до со- 
бранія. Нредложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлены въ нра- 
вленіе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

б) Совѣтъ Общества.

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

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

§ 44. Депутаты нзбираются на тры года и выбываютъ, сначала по очереди, онрѳ- 
дѣляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ— по старшннству вступленія. 
Вьібывтіѳ дѳпутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ 
депутатовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избнрается, при первомъ же общемъ собра- 
ніп, новый депутатъ, который остается въ этомъ званіи до окончанія срока, на юторый 
былъ избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Иримѣчтіе. Въ случаѣ увеличѳкія числа депутатовъ, очѳредь ихъ выбытія
опредѣляѳтся общимъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣга избирается депутагами изъ кхъ среды на одинъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія продсѣдателя, избирается врѳменно предсѣдательствующііі.
§ 46 . Совѣтъ собп^ается не менѣе одного раза въ  мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобпости, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, или по желанію, изъявленному не менѣѳ, какъ тремя дѳпутатами.
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§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшнмися, еслн въ ннхъ нрнсутствуетъ ііѳ 
менѣе нятн лицъ, въ  томъ числѣ не менѣе трехъ денутатовъ.

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

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

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

текущимъ счетамъ и комыисіонпаго вознагражденія за нронзводство порученій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленіѳ прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольненіе прочихъ служащихъ зависитъ 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. Представленіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и размѣрѣ 

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

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

7. Пѳресмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, принятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независнмо отъ того, нроизводство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія ва операціями Общѳства. Всѣ свои замѣчанія относительно 
ведепія дѣлъ Общества депутаты эти сообщаютъ правленію, которое, въ  случаѣ несо- 
гласія своего съ замѣчанінми депутатовъ, обязано для разбора несогласіп созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляемыхъ правленіемъ ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіѳ по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположеніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

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

12. Разрѣшспіе представляемыхъ правленіемъ разныхъ вонросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ подлежащихъ разсмотрѣпію общаго собранш.

13. Замѣщеніе своими членами членовъ правленія, въслучаѣ временнаго ихъ отсутствія 
вли окончательнаго выбытія до срока, на который опи избраны.
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14. Назначепіе изъ своей среды, или изъ прочтаъ членовъ Общества, т р е іъ  лицъ 
для повѣрки и утверждеиія описѳй недвижимыхъ имуществъ, представляемыіъ членами 
Общества въ обѳзпеченіе принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать по опера- 
ціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, не входящ иіъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріѳмный жомитетъ для опрѳдѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленіе на разрѣшеніе Министра Финансовъ возникающиіъ, по исполненію 
сего устава, недоразумѣній и вопросовъ, не требующиіъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяіъ  въ  тсченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ н правлепіѳмъ въ какпіъ-либо вопросаіъ, дѣла 

ноступаютъ на разрѣшѳніѳ общаго собранія.
§ 51. Депутаты, прпсутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждепіе за свои труды поль- 

зуются разовымн билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по угвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этнмъ способомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чиетую прибыль.

§ 52. Депутаты подлежатъ отвѣтственности по закону за неисполненіе возложенныхъ 
на нихъ обязанностеіі по управленію дѣлами Общества, но за убытки и долги Общсства по 
его операціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членаііи Общества, соразмѣрпо суммѣ откры- 
таго каждому изъ нихъ кредпта.

в) Цравленіе.

§ 53. Правлсніе Общеетва еостоитъ изъ трехъ члѳиовъ, избараемыхъ общимъ собра- 
ніемъ пзъ своей среды на три года. Члены правленія выбираютъ изъ среды своей предсѣ- 
дателя па одшіъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждыи годъ по одному. Очередь на первое 
время опредѣляется по жребію, а впослѣдствіи — по старппшству избранія.

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

ІІримѣчаніе. Въ случаѣ уволнчекія числа члѳповъ (§ 4 3 ^ , порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣлястся общимъ собраніемъ.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія нредсѣд8тѳля, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 
правлеиія по опредѣѵіеиію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто прѳдсѣдатѳля или жѳ 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена, немедлепцо назначается совѣтомъ одинъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена нравленія на тотъ -срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія, депутатъ пользустся всѣми правами и несетъ обязанностп его.

§ 55. Правленіо завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, исключая предоставлвнныхъ 
непосредствепно пріемному комитету (§ 61) и совѣту (§ 49).
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Въ часгности, вѣдѣнію правленія подлѳжитъ:
1. Вѳденіѳ всѣхъ дозволенныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіѳ, совмѣетно съ пріемпьшъ комитѳтомъ, степени благонадсжностн пред- 

ставляемыхъ къ учѳту векселей (п. 1 § 17), а такжѳ размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свышѳ коей нѳ должны быть приннмаемы векселя къ учету. Опре- 
дѣлѳнія по симъ прѳдметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болыпинствомъ двухъ 
третѳй голосовъ.

3. Прѳдварительное обсужденів всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

4. Изготовлсніе ежѳмѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ Общества.
Ь. Составленіѳ годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главная же обязанпость правленія должна состоять въ  сохранѳніи налпчпости кассы 

Общества въ  достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ и вообщѳ для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязатѳльствъ.

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

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

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

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

Для дѣйствптельности засѣданія правленія требуется прнсутствіе предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ  правленіи рѣшаются по большннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ, 
голосъ предсѣдателя* даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двѵхъ мнѣній по 
одномудѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

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

§ 60. Предсѣдатель и члены правлепія должны исполнять свои обязанности на осно- 
ваиіи сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго со- 
бранія, по долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще 
противозакопныя дѣйствія они, пезависимо отъ увольненія общимъ собраніеыъ, по предста- 
вленію о семъсовѣта, подлежатъ лнчной и имущественной отвѣтственности въ установлен- 
номъ общими законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ 
иаравнѣ с ь  другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредиту.
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§ 61. Для разсмотрѣнія прошешй о принятіи въ члены Общества н оцѣнки обезпе- 
ченій, представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно еъ правленіемъ 
степени благонадежности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), и размѣра той суммы, 
свыше коей не должны быть принимаемы векселя къ учету отъ каждаго члена, избирается 
совѣтомъ комитетъ изъ десяти членовъ Общества.

Лримгьчаніе. Еслн число членовъ Общества значнтельно возрастаетъ, то число
члѳновъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очереди, каждые шесть мѣсяцевъ, 

половина составляющихъ его лнцъ и замѣняется новымн членами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избнраемы не ранѣе, какъ 

черезъ шесть мѣсяцевъ.
Каждый членъ Общества, не заннмающій должности члена правлепія или депутата, мо- 

жегь быть приг.іашенъ въ члены пріемнаго коыитета.
Предсѣдатель комнтѳта избираѳтся ѳго членамн изъ своен среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріѳмный комитетъ, для разсмотрѣпія перѳдаваемыхъ въ него правленіѳмъ про- 

шекій, документовъ и векселей, собираѳтся по мѣрѣ надобности.
§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаяій о лицахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 

члѳны Общества, пріемный комнтетъ постановляетъ окончатѳльно о семъ рѣшепіѳ посредствоыъ 
закрытой баллотнровки, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляѳмыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствительности постановленій по сему прѳдмету пріемнаго комптета необходнмо, 
чтобы оно было принято нѳ менѣе, какъ трѳмя чѳтвертями голосовъ присутствующихъ 
членовъ комитета, н чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половнны всего числа членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принягіи его въ члены, всѣ нредставленные 
имъ документы возвращаются ему чрезъ правленіѳ, безъ всякихъ объясненій о руково- 
дившихъ комитетомъ соображѳніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадѳжности векселей, пре^ъявляемыхъ къ учѳту (§ 17 п. 1), а 
такжѳ размѣръ суммы, свышѳ коей не должны быть прнннмаѳмы къ учѳту векселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общнхъ засѣданіяхъ правленія съ члѳнами пріемнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣѳ половины ихъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознаграікденіе члеиовъ пріемнаго комнтѳта зависнтъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 81 дѳкабря.
§ 69. Подробный годовой отчогь Общества должѳнъ быть составленъ н передапъ пра- 

вленіемъ рѳвазіонной коммисін для провѣрки не позже, какъ за мѣсяцъдо дня, назначеннаго 
для очередного общаго собранія.

Собр. д а і .  1911 г., отдѣіъ вюрой, 2

і )  Лріем ны й комитетъ.
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§ 70. Ревизіонпая коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ сжегодно оче- 
рѳднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираются въ  томъ 
кѳ  собраніи три кандидата. Ііоммисія заключеніе своѳ но произведеиноіі повѣркѣ ивлагаетъ 
въ  докладѣ общему собранію п сообщаетъ докладъ, предварительно внѳсенія въ оощее собра- 
ніѳ, совѣту Общества.

Способъ вознаграядѳнія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опрсдѣлвется общпмъ 
собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе н совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлекащ ія объяснѳнія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверщ еш и отчета общимъ собрапіемъ Общества заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіѳ нзъ отчета пѳчатаются во всеобщеѳ свѣдѣпіе въ «Вѣстнпкѣ Фи- 
иансовъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается и полугодовой 
балансъ Общества на 1 іюля. Въ частпыхъ жѳ повремепныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 
Общѳства печатаются по усмотрѣнію правлеаія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ зкземплярахъ со всѣми относящпмися къ 
нѳму документами (отчетъ ревпзіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балапсы Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Миниетерство Финапсовъ (въ  Особѳнную Еанцелярію по Кредитной Часги).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чнстою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за  ̂ вычѳ- 
гомъ взъ валового дохода: а) процѳнтовъ по вкладамъ п займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управлѳніе Обществомъ и в) убытковъ по опѳраціямъ. й зъ  выводенной такпмъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется нѳ ыенѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, а вся осталь- 
ная сумма прибылп можетъ быть назначена въ  раздѣлъ между всѣми членами Общества, 
нмѣющими право на дивидендъ, нропорціональпо суммѣ открытаго каждому нзъ няхъ кредита, 
если прнчитающійся такимъ образомъ дивидендъ не превышаетъ 7 %  па общую сумму член- 
скихъ взносовъ. Если жѳ дивидендъ прѳвыгааетъ 7 % , то пзлншекъ дѣлптся слѣдующимъ 
образомъ: 3 0 %  въ добавочный дивидепдъ членамъ Общества; 1 0 %  въ добавочное возиагра- 
жденіѳ правленію; 1 0 %  въ добавочное вознагражденіе всѣмъ члеиамъ совѣта; 1 0 %  въ до- 
бавочноѳ вознаграждѳніе члеиамъ пріѳмішго комитета; 1 0 %  въ добавочное вознаграждезіе 
(прослужившимъ нѳ мѳнѣе года) служащимъ Общесгва, пропорціонально получасмому им:г 
содѳржапію; 1 0 %  въ распоряженіе правленія на непредвидѣнные нужды; 2 0 %  по усмотрѣнію 
общаго собранія.

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

§ 75. Члены, поступившіе въ  Общество въ  теченіѳ того года, за который нроизводится 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидепдъ, и только въ томъ случаѣ, 
если состояли членами пѳ менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, про&ывшія въ Общѳствѣ менѣе по- 
лугода, въ  раздѣдѣ дивиденда пе участвуютъ.

§ 76. Дивидопды, не востребовашшѳ члѳнами въ теченіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ ирибылямъ Общества.

Ст. 1П1. —  6748 —  № 167.
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§ 77. Потѳри, прн заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прибылей, а за 
нсдостаткомъ таковыхъ покрываются изъ запасиаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа 
иополняется членами указаннымъ въ §§ 26— 31 порядкомъ.

VIII. Заласшй напиталъ.

§ 78. Запасный капиталъ образуется пзъ суммъ, отчисляемыхъ согласно § 73, и кзъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей нмѣетъ назначѳніемъ покрытіѳ убытювъ, происходящихъ 
по операціямъ Обіцества. Въ тотъ годъ, въ который запасный каппталъ превзойдетъ сумму 
оборотнаго капитала, излишекъ запаснаго кашітала можетъ быть обращаемъ на указанные 
общимъ собраніемъ предметы.

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

§ 80. Въ случаѣ ликвидацін дѣлъ (§ 7), оотатокъ запаснаго капигала, за полнымъ 
удовлетворѳніемъ обязательствъ Общѳства, подлеяигъ распрѳдѣленію м ещ у членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

!Х. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надписью: «Симбирское Торѵово-Про- 
мышленное Общѳство взаимнаго кредита>.

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

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

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

1 1 1 2 . Объ утвержденіи уетава Цароко-Дарскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинпомъ наппсано: « Утвсрзісдаю». 22 авгѵста 1911 года.

Подппсалъ: М пнистръ Ф инансовъ, Статсъ-Секретарь В. Кокощоез.

У С Т А В Ъ
ЦАРСКО-ДАРСНАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Царско-Дарскоѳ Общество взаимпаго кредита учреждается въ селеши Царскій Даръ, 
Майкопскаго отдѣла, Кубанской области, съ цѣлыо доставлять, ца основаніи еего устава. 
состоящимъ его членами лицамъ, того и другого иола и всякаго звав:.я, преимуществепно же
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занимающнмся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необходимые для ихъ 
оборотовъ каішталы.

Цримѣчаніе. Лпда, состоящія члепами сего Общества, не могутъ быть въ то же 
врсмя членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ немъ кредитомъ, соразмѣрно степени благонадеж- 

ности или суммѣ представлепнаго каждьшъ обезпѳченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ отъ операцій Общества прибыляхъ и отвѣтствуютъ за его убытки, оо- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредпта.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіп своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему креднта и пред- 
етавить, по установленной ®ормѣ, обязательство въ  томъ, что принимаегъ на сѳбя отвѣт- 
ственность за операціи Общества, въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
ноета процентовъ означенной суммы.

Примѣчапіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему креднта и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ членами Общества, образуется его 

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

Примѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы въ 
томъ встрѣтилась надобность, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ установленныхъ 
§ 3 взносовъ съ 1 0 %  до 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, чтобы 
прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланньши нми и вновь ѵстановленными 
взпосами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обороТный 
капнталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и прннятой ими на себя [по § 3) 
отвѣтственности остаютея безъ измѣненія.
§ 5. Нанменышй размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

сто рублей; наиболыпій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
викому изъ членовъ, установляется по усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но нѳ долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прежде, ігакъ по встунленіп въ  него не 
менѣе пятидесяти лицъ.

Если въ  теченіе шести мѣсяцевъ со времени обнародованія устава Обіцество не от- 
кроетъ своихъ дѣйствій, то оно считается несостоявшимся.

§ 7. Срокъ существовапія Общества не ояредѣляется, но Общество обязано прнсту- 
пить къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъ менѣе пятидесяти, или 
если сумма, принятая во вклады и на текущій счегъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами 
Общества, превзойдетъ указанное въ  § 21 отношеніе и если. нри этомъ Общество не приметъ не- 
медленно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостаиовленіѳмъ пріема вкладовъ, по- 
гашсніемъ части займовъ, или увеличеніемъ оборотнаго капитала (нримѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 года. Пезависішо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Примѣчаніе. 0  времени открытія дѣйствій Общества, равио какъ и о назначе- 
ніи ликвидаціи ого дѣлъ, правленіе Общества обязано допестн Министру Финансовъ.

Ст. ТП2. —  6750 —  № 167.
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№ 167. ' " —  6751 — Ст. ТП2

§ 8* Лидо, желающес вступить въ члеиы Общества, подастъ о семъ въ правленіе про- 
гаеніе, абозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получнть кредигь въ  Обществѣ и на какомъ 
основанш, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илн жѳ 
безъ осо(»аго обезпеченія. Прошѳніе сіѳ передается правленіемъ въ пріемный комнтетъ ( § 6 1 )  
и сохрадаѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріѳмъ въ члѳны Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитѳту благо- 
надежнооти проситѳля; 2) на основаніи залога Обществу недвнжимаго имущества, находящагося 
въ Майвопскомъ отдѣлѣ, Кубанской области; 3) на основаніи заклада государственныхъ процент- 
ныхъ бу магъ, акцій или облнгацій, пользующихся гарантіею Правительства, а также закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учреждѳній, и 4 ) на основаніи ручательства 
одного :или нѣсколькихъ лицъ, призпаваемыхъ пріѳмнымъ комнтетомъ вполнѣ благонадеж- 
ными.

Ц|ііемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріѳмъ просителя въ  члены Общества, до- 
пускаегь ему испрашиваемый іредитъ, или уменыпаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежпости лица, или по роду и цѣнности представленнаго имъ обевпеченія.

Примѣчаніе. При обезпеченіи кредита недвижимымъ имуществомъ должиы быть 
п^едставлепы: а) свпдѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
вррядкомъ; б) докѵмепты на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полпсъ, если недви- 
димое нмущество состоитъ въ строеніяхъ, н г) опись имуществу. Оппсь составляѳтся 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ ®ормѣ, и утверждается поднисью вла- 
дЪдьца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за. правильность сдѣланной въ опаси оцѣнкн. На принятоѳ въ обезпеченіѳ кредита не- 
дтаижнмое имущество должно быть наложено запрещепіѳ установленнымъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитетъ имѣетъ право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увѳличе- 

ніе отк рытаго ему первоначально крѳдита, не болѣѳ однако высшаго предѣла, установлен- 
наго сіівѢтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующнмъ дополнепіемъ 1 0 %  взноса, такъ н уменыпеніе 
іредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшеиію части 1 0 %  взноса, 
не инэлѳ однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 1 0 %  взноса въ § 12.

§  11. Пріемный комитетъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіями, происшедшнмн 
въ мѣ^тяыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
ществп представленія дополпительнаго обезпеченія открытыхъ имъ крсдитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему рредита долженъ быть уменьшенъ.

.Еомитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прннятаго въ 
Общеатво на основаніи одной его благонадежности или ручатѳльства другнхъ лнцъ, пред- 
ставж яія  вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣжотороіі части, илн замѣны одного поручительства другнмъ. Въ случаѣ пеисполненія 
сѳго требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
сооткѣтствующей сему уменьшенію части 1 0 %  его взноса въ оборотнын капиталъ.

§ 12. Членъ, желающіи выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
правланіѳ во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ

II. Пріеиъ и выбытіе членовъ, права и обязакности ихъ.
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званіемъ соиряженныхъ, выбывающій членъ остается тѣмъ не менѣе отвѣтствеапымъ п® 
возмѣщенію убытковъ но онераціямъ, распредѣляемыхъ между всѣми членами, сог.іасно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательнаго расчета съ нимъ и возврата еыу 1 0 %  взноса 
его въ оборотномъ каппталѣ, а также обезпеченій, если таковыя былн имъ предптавлены 
(§ 9). Членскій 1 0 %  взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члену: если заявле- 
ніе о выходѣ подано въ первую половину года,— послѣ утвержденія общимъ собраніимъ отчета 
за тотъ годъ, въ  который подапо заявленіе; еслп же заявленіе о выходѣ подано во вторую 
половину года,— то послѣ утверж детя общнмъ собраніемъ отчета за послѣдующій р э д ъ . Прп 
этомъ пзъ выдаваемыхъ взносовъ н обезпеченій прежде всего должпы быть покрыты долги вы- 
бывающаго члена Обществу, а также н та доля изъ общаго убытка, которая можетъ упадать 
на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ пе имѣетъ права на дивиденді. за то 
полугодіе, въ  теченіе котораго подано имъ заявлепіе о выходѣ; за время же со срокд прекра- 
щенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 1 0 %  взноса выдаются ему изъ чистой 
прибылп на сумму 1 0 %  взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ процентами по без- 
орочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взысканія, могущія поступпть по долгамъ Обществу, цв прини- 
ыаются въ  расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на диііидендъ, 
теряетъ свое право и на эти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, ликвидаціи или закрытія торговяго дома, 

промышленнаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а тагс;ке пре- 
кращенія гражданской правоспособности членовъ, они считаются выбывшими изъ Сібщества 
со дпя полученія о томъ Общсствомъ свѣдѣнія. Представленныя такпма членами при всту- 
пленіи въ  Общество обезпеченія, а равно 1 0 %  нхъ взносы, по возмѣщеніи изъ оныдъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, п падающихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на коихъ по зэкону переходятъ 
имущественныя права выбывшихъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ нроизво- 
дится симъ лицамъ выдача дивиденда н процептовъ на 1 0 %  взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Общеетву его членами, на основаніи §§ 9 и 17, а 
также 1 0 %  ихъ взносы, могутъ быть обращены на пополненіе взысканій, какъ казенныхъ, 
такъ и частныхъ, не прежде, какъ по истеченіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взносовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, чпслящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества.

§ 15 . Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельпымъ должником1ъ, илп 
если на него будетъ предъявленъ исполнительный лнстъ съ наложеніемъ ареста на 1 0%  
его членскій взносъ, то хотя бы на пемъ и не числилось никакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію пзъ членовъ Общества, пріиешъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленпыхъ таковымъ членомъ обезпеченій (§ 9), 
1 0 %  взноса, а равно дивиденда и процентовъ на 1 0 %  взносъ, поступается, какъ указапо 
въ § 12 . *

§ 1.6. Членъ, 1 0 %  взпосъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ сего члена Общѳ- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права научастіе въ  раздѣлѣ прпбылсй за весь тотъ годъ, въ 
теченіе коего онъ оказался пеисправнымъ плательщикомъ.

Ст. 1112. —  6752 — № 167.
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§ 17. Царско-Дарскому Обществу взаимнаго крѳдита дозволяѳтся производить слѣдующія 
опрраціи:

1. Учеть представлясмыхъ члепами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подписи члена, была еще цо крайней мѣрѣ одна иодпись лица, признаннаго правлеиіѳмъ, 
совмѣстно съ пріѳмнымъ комитетомъ (§ 55), вполпѣ благонадежнымъ.

2. Срочпыя ссуды, не далѣѳ какъ на шесть мѣсяцевъ, и открытіѳ кредитовъ (спѳціаль- 
ный текущій счетъ, ссуды до вострѳбованія, оп саіі) членамъ Общѳства, подъ слѣдующаго 
рода_заклады п обезпеченія:

а) государственяыя процеитныя бутіаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гараптп- 
рованпыя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 9 0 %  биржевой цѣпы сихъ бумагъ, а такжѳ бумаги, нѳ пользующіяся гарантіею Пра- 
вительства, въ размѣрѣ не свышѳ 5 0 %  съ биржевой цѣны;

б) неподверженныѳ легкой порчѣ и сложенпыѳ въ безопасныхъ и благонадежныхъ, но 
усмотрѣнію правленія, помѣщепіяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ  размѣрѣ не свыше 
двухъ третей и іъ  стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, есла притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 1 0 % , 
п срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одипъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должпы храниться въ Обществѣ;

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

г) драгоцѣпные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіѳ коихъ можетъ 
быть выдавасмо въ ссуду не свыше девяпоста процентовъ узаконенной, а не биржевой цѣны 
закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезпеченія, представлепныя членами на основаніи § 9, равно 1 0 %
ихъ взносы, не могутъ служить обезпѳчепіемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ силу сѳго
2 пункта § 17.
3. Исполнеиіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ, по полученію плате- 

жей по векселямъ и другимъ докумептаыъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшнмъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничнЫхъ векселей и цѣп- 
ныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселей и бумагъ Общество производитъ не иначе, какъ
по предварительномъ полученіп потребной на то суммы.
і . Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспондепты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ посторошшхъ лицъ къ учету 

процентныхъ бумагъ, вышедшихъ въ тиражъ, и купоиовъ.
6. Пріѳмъ отъ члеиовъ Общества, посторошшхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращѳнія изъ цроцентовъ, иа бсзсрочное время, на сроки, а также на текущій счетъ, на 
разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы бнлегы въ удосговѣреніѳ пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именныѳ, и притомъ па суммы не менѣе пятидесятн рублей.

Цримѣчанк. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, вклады, нринятые отъ члѳ-

III. Операціи Общества.
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новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ носторонннми лн- 
цами вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лицъ и отъ учрежденій на храненіе 

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

подъ ручательствомъ Общества н за подппсью членовъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ %  бумагъ въ  другихъ кредитиыхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ  другнхъ кредитныхъ учрежденіяхъ %  бумагъ, товаровъ и то- 

варныхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залого- 
дателей (ст. 15 разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

11. Выцача члѳнамъ Общества ссудъ подъ соло-векселя (т. е. векселя съ одною под- 
писью векселедателя), обезпеченные залогомъ принадлежащихъ имъ сельскохозяйственныхъ 
имѣній, на основаніи особыхъ правилъ, установленныхъ закономъ 11 мая 1898 г. (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, Уст. Кред., разд. X, прилож. къ ст. 9).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, а 
равно по вкладамъ и текущимъ счетамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49 ) п объявляются за- 
благовременио публнкаціею въ одной изъ мѣстныхъ газетъ и газетѣ «Кавказъ».

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

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

тымъ для всѣхъ кредптныхъ установлепій порядкомъ, т. е. простою передачею закладывае- 
мыхъ предметовъ правленію Общества, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, въ 
случаѣ неуплаты въ  срокъ ссуды, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, согласно 
§ 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи за- 
кладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должпо быть точно означепо, въ чемъ состоятъ заклады и 
обезпеченія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
вкладамъ (въ  томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и заимамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный те- 
кущій счетъ) нѳ долина превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять 
разъ.

§ 22. Налпчныя суммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущііі счетъ 
въ  учрежденія Государственнаго Бапка, или въ сберегательныя кассы, должны быгь но- 
стоянно не менѣе десяти процентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

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

§ 24 Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ иначе, какъ порядкомъ, 
опредѣлениьшъ въ Уставѣ Гражцанскаго Судопроизводства, съ представлѳніемъ Обществувы- 
дашіыхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣѳтъ право удержи-
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вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолкавшему члепу.

IV. Взысканія.
§ 25. Всѣ иски и взысканія въ пользу Общѳства производятся отъ имени правленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операціямъ Общества окажутся убытки, кото- 

рые нѳ ногугъ быть покрыты прибылью и запаснымъ капиталомъ Общества, то каждый 
членъ обязываѳтся немедленно внести на пополненіѳ убытковъ сумму, прпчитающуюся на 
ѳго долю, по распредѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально принятому 
каждымъ изъ пихъ обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ неисполненія сѳго кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ нзъ 1 0 %  его взноса, а при недостаткѣ 
этого взноса— изъ прѳдставленнаго имъ при вступленіи въ Общеотво обезпсченія; если же 
обезпеченія представлено нѳ было,— изъ его имущества, какое окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда таіой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9 ,— съ имущества 
поручителей. л

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 1 0 %  взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Когда же на покрытіе убытковъ унотреблена лишь часть 
1 0 %  взноса члена, отвѣтствѳнность его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дитъ на будущѳѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ можетъ 
нотребовать прѳдставлепія въ обезпеченіѳ кредита вещѳственнаго залога нли поручителъства 
(§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на основаніи личпой благонадежностіг 
(П. 1 § 9).

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

Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ по ссудамъ и кредитамъ подъ разныѳ заклады и обез- 
печепія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
вырученная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіѳмъ долга ООщестзу съ 
опредѣлѳнною въ § 31 пеней, возвращается заѳмщику.

Цримѣчаніе 1. Въ случаѣ, если ещѳ до нстеченія срока векселю, учтенному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
платежи, то членъ векселепредъявитель обязанъ, по первому требованію правленія, или 
выкупить сей вексель, или же замѣпить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. Прн 
неисиолненіи сѳго векселепредъявителями въ мѣсячный срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственной повѣстки, лица эти исключаются изъ Общества съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примѣчаніе 2. Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
или кредитамъ, правлепію предоставляется нраво, при настунленіи сроковъ уплатъ, прі- 
останавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ  
правахъ наслѣдства или утверждепія духовнаго завѣщанія умершихъ членовъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками и душѳприказчиками покой- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представлснія ими наличными деньгами обезпеченія процентовъ, слЬдуемыхъ 
Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня настунлеиія срока ссуды впредь
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до полной уплаты долга умершаго члена. Въ сѳмъ случаѣ душеприкаэчики н иаслѣдники
умершихъ членовъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правиламъ, установлениымъ 
настоящнмъ. уставомъ.
§ 28. Обезпеченія п заклады, принятые Обществомъ въ силу § § 9  и 17, продаются по 

распоряжепію правленія: цѣпныя бумагн— чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржп, равно другіе движимые заклады и обезпеченія,— съ публичпаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ мѣстныхъ газетахъ 
и газетѣ «Кавкаэъ*.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложепныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ В8ысканія за долгн членовъ Обществу какъ лвчные, такъ и по отвѣтетвеа- 
ности за убытки Общества (§ 26 ), подлежатъ продажѣ съ публичпаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публккаціи, троекратно напечатанной въ теченіе тести  недѣль 
въ мѣстныхъ газетахъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то, кромѣ 
того, въ  газетѣ «Кавказъ» и въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ  
засѣданіи совѣта и начинается съ  суммы долга, взыекиваемаго Обществомъ со своего члена, 
съ присоединеніемъ къ ней пени (§ 81) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣпою, предложенною за ыедвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣсяцъ 
новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ  своемъ вѣдѣніи, продать оное по вольной 
цѣнѣ, но не позже истеченія года. Дапная въ семъ послѣднемъ сдучаѣ выдается гЬмъ же 
порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публычиаго торга, по сношенію Общества съ нотаріусомъ. 
Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣпа на нихъ ни была прсдложена. 
Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенеи и расходами, 
выдается владѣльцу проданнаго имуіцества, или, если нмѣются въ виду другіе іредиторы, 
препровождается въ  подлежащее мѣсто.

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

можетъ быть пополнена на основаніи § 26, то непополнешіая сумма ррспредѣляется ко 
взысканію съ прочнхъ членовъ Общеетва порядкомъ, указанньшъ въ томъ же § 26.

§ 31. На каждую сумму, слѣдуемую Обществу сь  члена и не уплачеиную посдѣднщяъ 
въ срокъ, насчитывается въ  видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дая 
нросрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ порядкомъ, считая наждіие 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § нени Общесгво взыски- 
ваетъ съ  неисправнаго плательщика всѣ расходы судебные, нотаріальные в друлсіе 
тому нодобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣлами Общества завѣдываютъ: а) общее собраніе, б) совѣтъ, в ) п р ав яа іе  
и г) пріемный комитетъ.
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а) Обгцее собраніе. 1

§ 33. Общеѳ собраніе состоитъ изъ всѣхъ членовъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, не поздпѣе марта ыѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшепію совѣта, или по требовашю 
двадцати членовъ Общества, письменно заявлѳнному правленію, должны быть созываемы 
чрезвычайння общія собранія.

Примѣчаніе. Члепъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселеда- 
теля, поручителя или блапконадписателя учтеиный въ Обществѣ вексель и не оплатившіи 
его зя двѣ недѣли до общаго собранія, лишается права участвовать въ собраніи и но 
ыожеіъ быть избираемъ ни въ какія должпости по управленію дѣлами Общества.
§ 34. 0  предстоящемъ общемъ собраніи дѣлается публикація, нѳ позже кахъ за двѣ 

недѣли до назпаченнаго дня, въ мѣстной газетѣ и газетѣ «Кавказъ». 0 чрѳзвычайномъ 
общемъ собраніи, независимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указавному юш мѣсту- 
жительства, особыми повѣстками, въ  которыхъ, равно какъ и въ публикаціяхъ, означаются 
предметы, педлежащіе обсуждепію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшимся и рѣшенія его обязательпыми для со- 
вѣта, правлшія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ  собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы копхъ соста- 
вляютъ въ сювокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ назначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ или 
десятипроценхные взносы ихъ будутъ составлять въ  совокуппости менѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ недѣль 
послѣ несостаявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присутствующими 
членами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія подлѳжатъ только 
дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ  первый разъ общее со- 
браніе.

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

Примѣчаніе. Въ предсѣдатели собранія нѳ ногутъ быть избираемы члепы совѣта, 
правлеюя, пріемнаго комитѳта, ревизіонной коммисіи, а также другія служащія въ  06- 
ществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣегъ въ  общемъ собраніи право на одинъ голосъ, 

но можетъ раізполагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе 
жѳ двухъ голгѵсовъ нпкому въ общемъ собраніи не прѳдоставляется.

Примѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое 
должно (и и ь  заявлено въ правленіи, по крайней мѣрѣ, за тридня до общаго собранія.
§ 38. Ріяпенія общаго собранія постановляются простымъ болыпинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣйсаъительности постановленій по дѣламъ, означенпымъ въ пп. 5 и 8 § 39, необ- 
ходимо болыпиаство трехъ четвертей голосовъ присутствующихь въ общемъ собраніи членовъ.
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§ 39. Предметы завятій общаго собранія составляютъ:
1. Избраніе членовъ правленія, депутатовъ в ъ  совѣтъ, члеловъ въ ревизі онауш коэг- 

ыисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовз.. гь  симъ 
йослѣднимъ.

2. Разсмотрѣніе и утвержденіе нредставляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовл» по содер- 
жанію*н управленію Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшііі операдіонный годъ въ связиі съ замѣ- 
чаніямн на отчетъ ревизіонной комш сіи, утверждоніе отчета и постаповленіе о распредѣленіи 
прнбыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ снмъ уставомъ, предположеній правленія, 
совѣта н членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, нревышающихъ нолномочіе правлеюи и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополнетй устава.
6. Разрѣшоніе предположеній о пріобрѣтеніи иедвижнмыхъ имуществъ, не<і»Г>ходвмыхъ 

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

членовъ пріемнаго комнтета и ревизіопной коммисіи.
8. Постановленіе о закрытіи и ликвидадіи дѣлъ Общества безъ ооязательиаго къ тому 

новода.
§ 40 . Всѣ выборы в ъ  общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ устаиовленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правленія до истеченія срока, на которыи они 
избраны, еслн бы о семъ было сдѣлано предположеніѳ, дроизводнтся закрьаою баллотн-
ровкою.

§ 41 . Дѣла вносятся въ общее собраніе нѳ иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ пожелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніе, нли принести жалобу на управлеігіе, не исклюпая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое .представляетъ 
предложеніе илн жалобу, со свонмъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсиогрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія совѣта завнситъ дальнѣйшее направленіе дѣла, прнчемъ, йднако, пред- 
ложеніе или жалоба, подписанныя не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всіякомъ случаѣ 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ закдюченіемъ ираввш ія и совѣта, 
если только такое предложепіе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за трж дня до со- 
бранія. Нредложенія же объ измѣненіяхъ въ  уставѣ должны быть представлеш.і въ правле- 
ніе не позже, какъ за мѣсяцъ до дня сѳбранія.

§ 42. Предположенныя измѣненія въ  уетавѣ, коль скоро они будутъ прваяты общнмъ 
собраиіемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіе Министра Финансов іь.

б) Соѳіътъ Общества.

§ 43 . Совѣтъ Общества состоитъ нзъ шести депутаговъ, пзбііраемыхъ сбщнмъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды, и изъ членовъ правленія.

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

§ 44. Депутаты пзбираются на три года и выбываютъ, сначала по оілереди, опредѣ- 
ляемой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ —  по етаршинставу вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть мзбнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо т
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деиутатовъ до срока, для заыѣщенія зыбывшаго избирается, при первомъ же общемъ со- 
браніи. новый депутатъ, который остается въ  этодіъ звапіи до окопчанія срока, на который 
былъ избранъ денутатъ, нмъ замѣненпый.

Дрішіьчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередьихъ выбытіяопре- 
дѣляется общнмъ собраніемъ.
§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается временио предсѣдательствующіи.
§ 46. Совѣтъ собираетоя не менѣе одного раза въ мѣсядъ.
Въ случаѣ вадобности, засѣдапія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, по нригла- 

шепію правлепія Общества, или по желанію,’ изъявлениому ие менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ  совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предметамъ занятій совѣга отпосятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не додженъ быть откры- 

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

текушимъ счетамъ и коммисіоннаго вознагражденія за производство порученій и храненіе 
цѣпностей, равно опредѣленіе прочихъ условій ведепія операцій Общества.

3. Опредѣлепіе и увольноніе, по представленію правленія, бухгалтеровъ, ихъ помощ- 
никовъ, кассировъ и дѣлопроизводптелей и назначеніе имъ содержанія.

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

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

вознаграждеиія предсѣдателя и члеповъ правленія, членовъ пріемнаго комитета и ревизіон- 
ной конмисіи.

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

7. Переснотръ, каждыѳ три нѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселей, прииятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтельствованіе наличности кассы и, независино отъ того, производство внезап- 
ныхъ ревизій.

Лрштчаяіе. Совѣтъ можетъ назначать одного нли нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціямн Общества. Всѣ свои замѣчанія относитедьно 
веденія дѣлъ Общества депутаты »ти сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ не- 
согласія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать 
совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіенъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета н изготовлепіѳ по сему отчету доклада въ общее со- 
браніѳ, съ предположѳніемъ о распредѣленіи прибылей или о покрытін убытковъ.
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9. Опредѣленіѳ, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумаги и двиаишостн 
могутъ быть выдаваемы ссуды и въ  какомъ размѣрѣ, въ  предѣлахъ, указанныхъ въ § 17.

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

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

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

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

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лнцъ для 
повѣрки и утвержденія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членами Общества 
въ  обезпеченіе припимаемаго ими на себя обязательства отвѣтствовать н о . операціямъ 06- 
щ ества.

15. Избраніе члѳновъ Общества, не входящнхъ въ составъ совѣта и нравленія, въ 
яріемный комнтетъ для опредѣленія размѣра кредита, открываемаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселей.

16. Представленіѳ на разрѣшепіе Министра Фннансовъ возникающихъ по исполненію 
сего устава недоразумѣній и вопросовъ, не требѵющихъ измѣненій устава.

§ 50 . Севѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ  теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

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

ются разовыми бнлетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утвержденіи общимъ собраніемъ 
размѣра возиагражденія этимъ снособомъ, но только въ  тѣ годы, когда операціи Общества 
дали чистую нрибыль.

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

в) Правлекіе/

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

Члены правленія выбываютъ по очереди, каждый годъ по одному. Очередь на нервое 
время онредѣляется по жребію, а впослѣдствін— по старшинству избранія.

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

Примѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа члѳновъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія опредѣляетея общимъ собрапіемъ.
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§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его застунаетъ одинъ изъ членовъ 
правленія но опредѣленію правленія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или іке 
отсутствующаго по какому-либо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одинъ нзъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой долж- 
ности до перваго общаго собранія, которое избираетъ новаго члена правленія на тотъ срокъ, 
на который былъ избранъ выбывшій изъ состава нравленія членъ. Во время исполненія 
должности члена правленія депутатъ нользуется всѣми правами и несетъ обязанности его.

§ 55. Правленіе завѣдываетъ всѣми дѣлами Общества, нсключая предоставленныхъ не- 
иосредственно пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностя, вѣдѣнію правленія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволеппыхъ Обществу операдій.
2. Опредѣленіе, совмѣстпо съ пріемнымъ комитетомъ, степени благонадежности пред- 

ітавляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коен не должны быть приннмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
лэнія по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкого, большннствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіѳ всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собранія. л

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворепія требованій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по тенущимъ счетамъ, такъ и вообще для точнаго исполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ письыенныя спошенія Общества производятся правленіемъ, за подішсью пред- 
сѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства же Общества должны быть за подпнсью пред- 
сѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

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

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

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

Для дѣйствитѳльности засѣданія правленія требуется присутствіѳ предсѣдателя и двухъ 
другихъ членовъ.

Дѣла въ правленіп рѣшаются по болыпннству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правлеиіи состоится болѣе рухъ мнѣаій по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніѳ совѣта.

Ностановленія правлѳнія записываются въ журналъ и подписываются всѣмн прнсут- 
ствующими въ засѣданіи членами.

§ 60. Предсѣдатѳль и члены иравленія должны исполиять свои обязанности на основанін 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а такжѳ постановленій общаго собранія, но
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цолгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противозакоп- 
ныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о семъ 
совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственности въ уетановлепномъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каядоыу изъ нихь кредиту.

%) Лріемный комитетъ.

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

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

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

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

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

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

члены Общества, пріемный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшеніе посредствомъ 
закрытоп баллотировки, опредѣляя, выѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ быть 
открытъ имъ кредитъ въ предѣлахъ, установляомыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

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

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

§ 67. Возиагражденіе членовъ пріемнаі’о коыитета зависитъ отъ усмотрѣнія общаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря.
§ 69. Подробный годовой отчетъ Общества долженъ быть составленъ и переданъ пра-
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влеиіенъ ревызіонноіі коммнсін для нровѣрки, не нозже, какъ за мѣсядъ до дня, пазыачеынаго 
для очередпого общаго собранія.

§ 70. Ревизіонная коммисія состоигъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редпымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщенія отсутствующихъ членовъ избираюгся въ томъ 
же собраніи три кандидата. Коммисія заключеніе свое по произЕеденной повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее со- 
брапіе, совѣту Общества.

Способъ вознаграждеыія членовъ ревизіонной коммисін за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммпсіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ кпиги и документы.
§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества, заключительный балансъ 

на 1 января и извлеченіе пзъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстникѣ Фннан- 
совъ, Промышленности и Торговли» и въ газетѣ «Кавказъ». Въ тѣхъ же нзданіяхъ печа- 
таоіхя и полугодовой балансъ Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изда- 
ніяхъ отчетъ и балансы Общества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта н правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевременно 
въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канделярію по Креднтной Части).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ обра- 
зомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запасный каппталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можетъ быть назначепа въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, имѣющими 
право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита, если 
причитающійся дивидендъ не превышаетъ 7% на общую сумму членскихъ взносовъ. Если же 
причитающійся въ пользу членовъ общій дивидендъ превышаетъ 7%, то излишекъ дѣлится 
слѣдующимъ образомъ: 1) 50% отчисляютая въ общій добавочный дивидендъ всѣхъ члѳновъ, 
и 2) остальные 50% образуютъ членскую операціонную премію и распредѣляются только 
мѳжду тѣіш членами, которыѳ въ теченіе отчетнаго года производили въ Обществѣ операціи: 
учета векселей, ссудъ, текущихъ счетовъ и вкладовъ. Распрѳдѣленіе сіе дѣлается для каж- 
даго изъ таковыхъ члѳновъ, пропорціонально суммѣ процентовъ, какъ уплаченныхъ членомъ 
Обществу (по учету векселей и по ссудамъ), такъ и выданныхъ или подлежащихъ выдачѣ 
ему изъ Общѳства (по текущимъ счетамъ и по вкладаыъ) за минувшій отчетный годъ.

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

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

§ 76. Дивиденды, пе востребованпые членами въ течевіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ прибылямъ Общества.
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§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ првбылей, а за не- 
достатконъ таковыхъ покрываются изъ запаспаго капитала. Недостающая затѣмъ сумыа по- 
полияется членаыи указаныьшъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

V III. Запасный наямталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ хранится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантиро- 
ванныхъ процентныхъ бумагахъ.

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

IX. Общія постановленія.

§ 81. Обществу дозволяется имѣть печать съ надписью: «Царско-Дарское Общество 
взаимнаго кредита».

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Общества и закрытія его, ликвидація дѣлъ 
и опврацій Общества пронзводится порядкомъ, указанньшъ въ Уставѣ Ередитномъ (Св. Зак. 
т. XI, ч. 2, разд. X).

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

1113. Обг утвержденіи уотана Сатановссаго Общеотвв вваимнаго кредита.

Н а подлянном ъ н апи сан о: «Утвсрждаюѵ. 28 августа 1911 года.

П одписалъ: М ш ш стръ  Ф инансовъ , С татсъ-С евретарь В. Шоковцо».

У С Т А В Ъ/

САТАН05СКАГ0 ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Сатановсков Общество взаимнаго кредита учрѳждается въ мѣстечкѣ Сатановѣ, Про- 
скуровскаго уѣзда, Подольской губерніи, съ цѣлью доставлять, на основаніи сего устава, 
состоящимъ его членамп лнцамъ, того и другого пола и всякаго званія, нреимущественно
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хе занимающиыся торговдею, промышлеішостью и седьскимъ хозяйотвомъ, необходимые для 
ихъ оборотовъ капиталы.

Дримѣчаніе. Лида, состоящія членами сего Общества, не ыогутъ быть вътоже 
время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 2. Члены Общества, пользуясь въ номъ іредитомъ, соразмѣрно степенн благонадеж- 

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

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества наличными деньгами десять нроцентовъ съ суммы допущепнаго ему кредита и пред- 
ставить, по установленной Формѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ на себя отвѣт- 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ сихъ десяти, такъ и остальныхъ девя- 
коста процѳнтовъ означенной суимы.

Дримѣчтіе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредита и даннаго 
имъ обязательства, не отвѣчаетъ за убытки и долги Общества предъ третьими лицами.
§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегъ, вносимыхъ чденами Общества, образуется его 

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

Дримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, есля бы 
въ томъ встрѣтилась надобность, общее еобраніе можетъ возвышать размѣръ уетано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 1 0 %  ДО 2 0 %  съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разницу между сдѣланными ими и вновь установлѳн- 
ными взносами. При такомъ увеличеніи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ оборот- 
ный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на себ.* 
(по § 3) отвѣтственности остаются безъ измѣненія.
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ 

двѣсти рублей; наибольшій предѣлъ, свыше котораго не долженъ быть открываемъ кредитъ 
никому изъ членовъ, установляется но усмотрѣнію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Общества 
(§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ кредита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не ирежде, клкъ по встунленіи въ него не 
менѣе ста лицъ.

Если въ теченіе шестм мѣсяцевъ со времени обиародованія устава Общество не откроетъ 
свонхъ дѣйствій, то оно считается несостоявшнмся.

§ 7. Срокъ существованія Общества не опредѣляется, во Общество обязано прпстунить 
къ ликвидаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будегь мепѣе ста, или если сумма, 
принятая во вклады и на текущій счетъ, вмѣстѣ съ прочими обязательствамн Общества, 
превзойдетъ указанное въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество не приметъ 
немедленно мѣръ къ возетановленію сего отношенія: пріостановленіемъ нріема зкладовъ, по- 
гашеніемъ части займовъ, или увелнченіемъ оборотнаго капитала (прнмѣч. къ § 4), а также 
въ случаяхъ, указанныхъ въ гл. Ш разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Незавиеимо сего 
Общество можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Дримѣчаніе. 0 времѳни открытія дѣйствій Общества, равно кагь и о назиачепіи 
ликвидація его дѣлъ, правлеиіе Общества обязано донести Министру Финансовъ.

г
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§ 8. Лицо, жі>лающее вступить въ члены Общества, иодаетъ о семъ въ правленіе про- 
шепіе, обозначая, въ какомъ размЬрѣ желаѳтъ получить кредитъ въ Обществѣ и на какомъ 
оспованіи, т. е. съ обезпеченіемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ именно, илп же 
безъ особаго оиегпеченія. ІІрошеніе сіе иередаетсн правленіемъ въ пріемныіі комитетъ (§ 61) 
м сохравяется въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общества допускается: 1) по извѣстной пріемному комитету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу нѳдвижимаго имущества, находяща- 
гося въ мѣстечкѣ Сатановѣ, Проскуровскаго уѣзда, Подольской губерніи; 3) на основаніи 
заклада государственныхъ процентныхъ бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею 
Правптельства, а такхе закладныхъ листовъ н облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, 
и 4) на основапін ручатѳльства одного или нѣсколькихъ лицъ, признаваемыхъ пріемнымъ 
комитетомъ вполнѣ благонадежнымн.

Пріемный комитетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члены Общества, до- 
пускаетъ ему испрашиваемый кредитъ, или умепьшаетъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежности дица, нли по роду и цѣнности прѳдставлѳннаго имъ обезпеченія.

Лриміьчаніе. При обезпеченіи кредита недвижнмымъ имуществомъ, должны быть 
представлены: а) свидѣтѳльство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣвіѳ имуществомъ; в) страховой полисъ, если нѳдвн- 
жиыое имущество состоитъ въ строѳпіяхъ, и г) опись имуществу. Опнсь составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ Формѣ, и утвѳрждается подписью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. Па принятоѳ въ обезпеченіе кредита не- 
движимое имущество должно быть наложено запрещеніе установленньшъ порядкомъ.
§ 10. Пріемный комитѳтъ имѣеть право, по просьбѣ члена, разрѣшать какъ увеличѳ- 

ніѳ огкрытаго ему первоначально крѳдита, не болѣе однако высшаго предѣла, установлен- 
наго совѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ донолненіемъ 10% взноса, такъ и уменыпѳніе 
кредита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10%взноса, 
не иначе однако жѳ, какъ порядкомъ, установленнымъ для возврата сего 10% взноса въ § 12.

§ 11. Пріѳмный комитѳтъ имѣетъ право, соображаясь съ измѣненіямн, происшедпшми 
въ мѣстныхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ 06- 
щества иредставленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ 
неисполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго 
ему кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комитетъ можетъ, по собственному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, принятаго въ 
Общество на основапіи одпой его благонадежнооти, или ручательства другихъ лицъ, пред- 
ставлепія вещественнаго обезпѳченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита, или только 
въ нѣкоторой частп, иди замѣны одного поручительства другимъ. Въ случаѣ нѳисшшенія 
сего требованія, сумма открытаго такому члену кредита уменьшается, съ возвращеніемъ ему 
соотвѣтствующеіі сему уменьшенію части 10% его взноса въ оборотный капитадъ.

§ 12. Членъ, желающій выбыть нзъ Общества, можетъ подать о томъ заявленіе въ 
нравденіе во всякое время. Лишаясь со дня подачи заявдѳнія всѣхъ нравъ, съ членскиыъ

П. Пріенъ и выбытіе членовъ, права и обязанности ихъ.
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званіеыъ сонряженаыхъ, выбывающій членъ остается тѣыъ не мѳнѣѳ отвѣтственнымъ но 
возмѣщенію убытковъ но операціямъ, распрѳдѣляемыхъ между всѣми членами согласно §26 
сего устава, впрѳдь до вреыеші окончательнаго расчета съ ннмъ и возврата ему 10% взноса 
его въ оборотномъ капиталѣ, а также обезпечеиій, если таковыя были имъ представлены 
(§ 9). Членскіи 10% взносъ и обезиеченія возвращаютсн выбывающему члену: если заявле- 
ніѳ о выходѣ подано въ первую половину годэ,—послѣ утверхденія общимъ собраніемъ ог- 
чета за тотъ годъ, въ который подано заявлѳпіе; если же заявленіе о выходѣ подано во 
вторую половину года,—то послѣ утвѳржденія общимъ собраніемъ отчета за послѣдующій 
годъ. При втомъ изъ выдаваѳмыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны быть по- 
крыты долги выбывающаго члена Общѳству, а также п та доля изъ общаго убытка, кото- 
рая можетъ упадать на нѳго, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣѳтъ права 
на дивидендъ за то иолугодіе, въ течепіе котораго подано имъ заявленіе о выходѣ; за время же 
со срока прекращенія права на дивидендъ и до дия возвращенія 10% взиоса выдаются 
ему изъ чистой прибыли иа сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ съ 
процентами по безсрочпымъ вкладаыъ.

Иримгьчаніе. При исчислевіи прибылей и убытковъ, причитающихся на долю 
выбывшаго члена, всѣ взыскаиія, могущія поступить по долгааъ Обществу, ие ври- 
нимаются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дия прекращенія ему ирава иа диви- 
дендъ, теряетъ свое право и ва эти взысканія.
§ 1В. Въ случаяхъ смерти членовъ Общества, іиквндаціи или закрытія торговаго дома, 

промыщлешаго и всякаго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также пре- 
кращенія гражданскои правоспособности члеповъ, они считзются выбывшими изъ Общѳства 
со дия получѳнія о томъ Обществомъ свѣдѣпія. Представленныя такимн члеиами прн всту- 
плевіи въ Общество обезпечевія, а равно 10% ихъ взвосы, ио возмѣщѳніи изъ оиыхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членамн Обществу, и падмощихъ на ихъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаииымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, иа коихъ по закону переходятъ 
имущественоыя права зыбывшихъ такпмъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
дится симъ лнцамъ выдача дивиденда и процеатовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его члепами, на основаяіи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взносы могутъ быть обращены на пополненіѳ взысканій, какъ кааенныхъ, 
такъ н частныхъ, не нрежде, какъ по истечепіи установленнаго въ § 12 срока для возвра- 
щенія сихъ обезпеченій и взаосовъ, и во всякомъ случаѣ не иначе, какъ по предваритель- 
номъ пополненіи всѣхъ долговъ Обществу, числящихся на выбывающемъ членѣ, какъ его 
личныхъ, такъ и по отвѣтственности его за операціи Общества. .

§ 15. Если кто-либо нзъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельныиъ должникомъ, 
или если на него будетъ предъявленъ исполпительный листъ съ иаложеніемъ ареста на 10е/* 
его членскій взносъ, то хотя бы на нѳмъ и ие чнслилоеь иикакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежитъ немедленному исключенію изъ членовъ Общества, причемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества представленныхъ таковымъ членомъ обезнечеяій (§ 9), 
10% взноса, а равво дивиденда и процентовъ на 10% взносъ, нвступаѳтся, какъ указано 
вь § 12.

§ 16. Членъ, 10*/* взносъ котораго обращенъ на покрытіе долговъ с«го члена Общо- 
ству (§§ 26 и 27), лишается права на участіѳ въ раздѣлѣ прибылем за весь тогь іч>дъ, въ 
теченіе коего онъ оказалсв нѳнсправнымъ плателыщкомъ.
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III. Операціи Обіцества.

§ 17. Сатановскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
операдіи:

1. Учѳтъ представляемыхъ членами торговыхъ векселей, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подннси чдена, была еще по крайпей мѣрѣ одна подпись лнца, признаннаго правле- 
ніемъ, совмѣстно еъ пріемнымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

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

а) государственныя процентныя бумаги, акціи и облигаціи, Правительствомъ гаранти- 
рованныя, равно какъ закладные листы и облигаціи ипотечныхъ учрежденій, въ размѣрѣ 
не свыше 90% биржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не пользующіяся гаран- 
тіеьо Правительства, въ размѣрѣ не свыше 50% съ биржевой цѣны;

б) неподверженные легкой порчѣ и сложѳниые въ безопасныхъ и благонадежныхъ, по 
усмотрѣнію правленія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ не свыше 
двухъ третей ихъ стоимости, онредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притомъ 
товары застрахованы свышѳ суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не ненѣе, какъ на 10%, 
и срокомъ, но крайней мѣрѣ, на одннъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на 
сіи товары должны храниться въ Обществѣ;

в) коносаменты, накладныя или квитанцін транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ товарныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ нв 
свышѳ двухъ третей стоимостн показанныхъ въ оныхъ товаровъ или грузовъ, если товары 
сіи или грузы застрахованы свышѳ ссуды нѳ менѣѳ, какъ на десять процентовъ;

г) драгоцѣнныѳ металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе коихъ можетъ 
быть выдаваемо въ ссуду не свышѳ девяноста процентовъ узаконенной, а не биржевой 
цѣны закладываемаго металла.

Примѣчаніе. Обезнеченія, прѳдставленныя чле&ами на основаніи § 9, равно 10%
ихъ взносы, не могутъ служпть обезпечвніемъ ссудъ, выдаваемыхъ въ еилу сего
2 пункта § 17.
3. Исполненіе порученій членовъ Общѳства и посторонннхъ лицъ по полѵченію нла- 

тежей по вексѳлямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала по 
вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексолей и цѣьныхъ 
бумагъ, обращсніе коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніе. Покупку векселѳй и бумагъ Общество производитъ нѳ иначе, какъ
по предварптельномъ полученін потребной на то суммы.
4. Переводъ денѳгъ, по порученію членовъ Общсства и постороннихъ лицъ, въ другія 

мѣста, гдѣ находятся агѳнты или корреспонденты Общества.
5. Пріемъ какъ отъ членовъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ кь учету 

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

обращеиія изъ процентовъ, на безсрочноѳ время, на сроки, а также на текущій счетъ, на
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разныхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовѣреніе пріеыа вкладовъ были 
выдаваемы лишь именные и притомъ на суимы пе менѣе пятидесяти рублеіі.

Примѣчаніе. Въ случаѣ ликвндадіи дѣлъ Общества, вклады, припятые отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ посторонними 
іицами вБладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннихъ лидъ и отъ учрежденій на храиепіѳ 

всякаго рода продентішхъ бумагъ, документовъ и другнхъ дѣнностей.
8. Переучетъ учтенпыхъ Обществомъ векседей въ другихъ кредитпыхъ учрежденіяхъ 

подъ ручатѳльствомъ Общества и за подписыо члѳповъ его правленія.
9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихъ кредитныхъ установлекіяхъ.
10. Перѳзалогъ въ другихъ кредитныхъ учреждепіяхъ % бумагь, товаровъ и товар- 

выхъ документовъ, принятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Еред., мзд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, 
а равно по вкладамъ и тѳкущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются 
заблаговременно публикаціею въ одной изъ мѣсгныхъ газетъ.

Примѣчанге. Размѣръ означенныхъ процентовъ свыше 1% нротивъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жѳ время Государственнымъ Банкомъ, можетъ быть * 
устаповляемъ нѳ иначе, какъ по единогласному рѣшенію совѣта.
§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательотвъ, принимаемыхъ Обшествомъ къ учѳту, 

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

пі>инятымъ для всѣхъ кредитныхъ установлѳпій порядкомъ, т. е. простою передачѳю заклады- 
ваемыхъ предметовъ правленію Общѳства, при объявленіи за подписью владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссудьт, правленіе можетъ обратить заклады въ продажу, 
согласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдаѳтся свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ сѳмъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады
і  обезпечепія, и на какихъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательетвъ Общества по припятымъ отъ постороннихъ лицъ и мѣстъ 
ьмадамъ (въ томъ числѣ и на текущій счетъ) и по переучету вѳкседей не должна превы- 
шать болѣе чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общеетва; общая же сумма обязательствъ 
Общества по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спещальный теку- 
щій счетъ) не должна превышать размѣра оборотнаго капитала болѣе чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Наличныя суммы въ кассѣ Общества, вмѣстѣ съ помѣщенпыми па текущій счеть 
въ учрежденія Государственпаго Банка или въ сберегательныя кассы, должны быть ностоянна 
не менѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ и займамъ.

§ 23. Билеты Общества на вклады выдаются на блзнкахъ, которыѳ могуть быть 
печатаемы въ Экспѳдиціи Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Общеетвомъ во вклады и на тѳкущіе счеты, нѳ могутъ бьт  
иорергаемы запрещенію или секвестру и не выдаются Обществомъ нначе, какъ порядкомъ, 
онрѳдѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судонроизводства, съ прѳдставлѳніемъ Общеетву 
выданныхъ билетовъ. Но по взысканіянъ своимъ съ членовь Общество имѣѳтъ право удер- 
живать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпечеиіи, такъ и шгь вкладовъ и тѳкущихъ 
счетовъ, принадлежащихъ задолжавшѳму члену.
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IV. Взысканія.%
§ 25. Всѣ иски и взысканіа въ пользу Общества производятся отъ имеии иравленія. 
§ 26. Если при заключеніи счетовъ по операдіямъ Общества окажутся убытки, которые 

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

Въ случаѣ неисполненія сего кѣмъ-либо нзъ членовъ, правленіѳ взыскиваетъ причи- 
таюп̂ уюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% ѳго взноса, а при недостаткѣ 
втого взноса—изъ представленнаго имъ при вступленіи въ Общѳство обезпѳченія; если же 
обѳзпѳченія представлѳно не было,—изъ его пмущества, какоѳ окажется, а прн недостаткѣ 
онаго, когда такой члѳнъ принятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съ имущества 
поручителей.

Неисправный членъ исключается изъ Общества, если 10% взносъ ѳго обращенъ сполна 
на пополненіе убытковъ Общества. Еогда же на покрытіе убытховъ употреблена лишь часть 
10% взноса члена, отвѣтственность его по операціямъ Общества, а также и открытый 
крѳдитъ, на будущеѳ время соотвѣтственно уменыпаются. При этомъ пріемный комитетъ 
можетъ потребовать представленія въ обезпечѳніе кредита вещественнаго залога или поручн- 
тельства (§ 11), если члѳнъ былъ принятъ въ Общество только на осыованіи личной благо- 
надежностн (п. 1 § 9).

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

Въ случаѣ неуплаты въ срокъ по ссудамъ и крѳдитамъ подъ разныѳ заклады и обезпе- 
чѳнія (п. 2 § 17), неуплаченная сумма пополняется продажею закладовъ и обезпеченій, 
выручѳнная при семъ сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опрѳдѣленною въ § 31 пеней, возвращаѳтся заѳмщику.

Лримѣчаніе 1. Въ случаѣ, всли еще до нствчѳнія срока векселю, учтенному чле- 
помъ въ Обществѣ, вексѳледатѳль будетъ объявленъ несостоятельнымъ, или же прекратитъ 
платѳжи, то члепъ вексѳлепредъявитѳль обязанъ, по первому требованію правленія, илн 
выкупнть сей вексѳль, плп же замѣнпть его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. При 
нѳисполнѳніи сѳго векселѳпрѳдъявитѳлями въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніѳмъ соотвѣтственной повѣсткп, лица эти исключаются изъОбщества съ послѣдствіямн, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примпчаніе 2. Въ случаѣ смертя члена Общества, задолжавшаго по ссуданъ 
илн креднтамъ, правленію предоставляѳтся право, прн наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечнвающихъ ссуды цѣнностей впредь до утворжденія 
въ правахъ наслѣдства нли утвержденія духовпаго завѣщанія умершнхъ члѳновъ, но 
во всякомъ случаѣ нв далѣе 9 мѣсяцевъ, если наслѣдниками я душѳпрпказчикамн 
покойныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при нвпре- 
мѣнномъ условін представлепія ими наличпыми деньгамп обезпеченія процѳнтовъ, слѣ- 
дуемыхъ Обществу за врѳмя просрочки, считая таковую со дня наступленія срока 
ссуды впредь до полной уплаты долга умершаго члѳна. Въ сѳмъ случаѣ душепрнказ- 
чикп и наслѣдникн умершихъ членовъ Общества обязапы подчиняться всѣмъ правиламъ, 
установленнымъ настоящимъ уставомъ.
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§ 28. Обезпеченія н заклады, прішятые Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 
распоряжеаію правленія: цѣнныя бумаги—чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ 
оиржи, равпо другіе движимые заклады и обезпеченія,—съ публичпаго торга въ помѣщеніи 
Общества, или въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ присутствіи членовъ правленія и 
двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительной публикаціи въ газетахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щепія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личпые, такъ и по отвѣтствон- 
ностн за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истеченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратпо напечатапной въ теченіе шести недѣль 
въ мѣстпыхъ вѣдомостяхъ, а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублей, то и въ 
«Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданін совѣта и начинается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоединеніемъ къ ней пени 
(§ 31) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за педвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будетъ, то Общество можетъ или назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оетавивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольпой цѣнѣ, но пе позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, каіъ и при гіродажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
потаріусомъ. Вторые торги считаются окончательными, какая бы цѣна на пихъ нн была 
предложена. Сумма, оетающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пенсй 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ виду 
другіе кредиторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ 
недоимки въ государстзеішыхъ, земскихъ или городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество эткхъ 
недоимокъ должко быть показываемо въ описи означеннаго имущества.
§ 30. Если причитающаяся па долю какого-либо члена Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждѵю сумму, слѣдуемую Обществу съ члена и' неуплаченную послѣднимъ _ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пепи полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дпя 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вытеуказаннымъ порядкомъ, счптая каждые 
начавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Независимо отъ опредѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неиспразнаго плагельщнка всѣ расходы судебные, нотаріальные и другіе 
тому подобные.

V. Управленіе.

§ 32. Дѣламн Общсства завѣдываютъ: а) общее собраніѳ, б) совѣтъ, в) правленіе и 
г) пріемный комктетъ.

а) Обгцее соСграніе.

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

Дримѣчпніе. Члѳнъ Общества, допустнвшій до протеста въ «ачоствѣ векселеда- 
теля, поручителя или бланконадписателя учтенный въ Обществѣ вскселъ и не оплатив- 
шій его за двѣ недѣли до общаго собрайія, лншается права участвовать въ собраніи 
и не можетъ быть избираемъ ни въ какія должности по управленію дѣлаыи Общества. 
§ 34. 0 предстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публикація не позже, какъ за двѣ 

нсдѣли до пазначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайпомъ общемъ собраніи, неза- 
висимо отъ публикаціи, члены извѣщаются, по указапному нми мѣсту жнтельства, особыми 
повѣстками, въ которыхъ, равно какъ и въ публпкаціяхъ, озяачаются предметы, подлежащіс 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общее собраніе признается состоявшпмся и рѣшенія его обязательными для со- 
вѣта, правленія, пріемнаго комитета и всѣхъ членовъ Общества, если въ собраніи присут- 
ствовало не менѣе одной трети членовъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ соста- 
вляютъ въ совокупности не менѣе одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, 
если въ пазначенный для общаго собранія день соберется менѣе такого числа членовъ илп 
десятипроцентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности мепѣе одной трети обо- 
ротнаго капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не раньше двухъ не- 
дѣль послѣ несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постановляются присут- 
сгвующими членамп, въ какомъ бы числѣ оня нп собрались, но обсужденію собранія подле- 
жатъ только дѣла, для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ 
общее собраніе.

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

Лримѣчаніе. Въ предсѣдателп собрапія не могутъ быть избираемы члены совѣта, 
правленія, пріемнаго комптета, ревизіонной коммпсіи, а также другія служащія въ 
Обществѣ лица.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собраніи право на одинъ голооъ, 

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

Дриміьчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ пиеьма, которое 
должно быть заявлено въ правленіи, по крайпей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія. 
§ 38. Рѣшепія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

исключая дѣлъ, означѳнныхъ въ пп. 5 и 8 § 39. Въ случаѣ равепства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даѳтъ перевѣсъ.

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

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

мисію, для повѣрки отчета Общѳства за текущій годъ, а тапже кандидатовъ къ спмъ по- 
слѣдннмъ.
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2. Разсмотрѣніе и утвержденіе представляемыхъ совѣтомъ смѣтъ расходовъ по содер- 
яанію и уцравленііо Обществомъ.

3. Разсмотрѣніе отчета Общества за истекшій операціонный годъ въ связи съ замѣ- 
чаніямп на отчетъ ревпзіонпой юммисіи, утверждеше отчета и постановленіе о распредѣленіи 
прибыли.

4. Разсмотрѣніе и разрѣшепіе, согласно съ симъ уставомъ, предположепій правлепія, 
совѣта и членовъ Общества, а равно всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полпомочіе правленія и совѣта.

5. Обсужденіе предполагаемыхъ измѣненій и дополненій устава.
6. Разрѣшепіе предположеній о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ,. необходимыхъ 

для ікіуѣщенія управ>«аія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа и размѣра вознагражденія депутатовъ совѣта, членовъ правленія, 

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

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

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

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правлепіе, по предвари- 
тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А потому, если кто изъ членовъ покелаетъ сдѣлать какое- 
либо для пользы Общества предложеніѳ, или припести жалобу на управленіе, не псключая 
дѣйствій самого правлѳнія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое представляотъ пред- 
ложеніе пли жалобу, со своимъ заключеніѳмъ или объясненіемъ, на разсмотрѣпіе 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 н совѣта, 
если только такоѳ предложеніе или жалоба сдѣланы, по меньшей мѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Предложенія жѳ объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія. ,

§ 42. Предположенныя измѣненія въ уставѣ, коль скоро они будутъ приняты обшимъ 
собраніемъ (§ 39), правленіе представляетъ на утвержденіѳ Министра Фпнансовъ.

б) Совѣтъ Обгцества.

§ 43. Совѣтъ ООщества состоитъ изъ шести депутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, п изъ члеповъ правлеиія.

Въ случаѣ разватія дѣлъ Общесхва, число дѳпутатовъ совѣта и членовъ правленіь 
можетъ быть увеличѳно, по постановленію общаго собранія.

§ 44. Депутаты избираются на три года и выбываютъ, сначала по очереди, опредѣ- 
ляѳмой жребіемъ, каждый годъ по два депутата, а потомъ—по старшинству вступленія. 
Выбывшіс депутаты могутъ быть избнраемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-лпбо изъдепу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избирается, при первомъ же общемъ собраніп, 
повый депутатъ, который остается въ отомъ званіи до окопчанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣнеішый.

Лримѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа депутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
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§ 45. Предсѣдатель совѣта избирается депутатами изъ иіъ среды на одинъ годъ. Въ 
случаѣ отсутствія предсѣдателя, избнрается временио предсѣдательствующій.

§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобности, засѣданія совѣта могутъ быть созываемы и чаще, ио пригла- 

шенію правленія Общества, илн по желанію, нзъявленному пе менѣе, какъ тремя депутатамн.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ нихъ присутствуетъ не 

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

голосовъ голосъ прѳдсѣдательствующаго въ совѣтѣ даеть перевѣсъ.
§ 49. Къ нредметамъ занятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе наибольшаго размѣра, выше котораго кредитъ не долженъ быть откры- 

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

текущимъ счетамъ и коммпсіоннаго вознагражденія за производство поручеиій и храненіе 
цѣнностей, равно опредѣленів прочихъ условій веденія операцій Общества.

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

Цриміъчаніе. Онредѣленіе и увольненіе ирочнхъ служащихъ зависитъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управленію дѣлаып Общества и предъ- 

явленіе таковыхъ смѣтъ на утверждекіе общаго собранія со своныъ заключеніемъ.
5. Представлеяіе на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и разыѣрѣ возна- 

гражденія предсѣдателя и члеповъ правленія, члѳновъ пріемнаго комитета и ревизіонной коммасіи.
6. Утвержденіе инструкцій правленію о распредѣленіи занятій между членами и о по- 

рядкѣ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности.
7. Пересыотръ, каждые три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и векселѳй, принятыхъ пра- 

вленіѳмъ, свидѣтельствованіе наличиости кассы и, независиыо отъ того, производство вне- 
запныхъ ревизій.

Примѣчанге. Совѣтъ можетъ назначать одного илн нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціяыи Общества. Всѣ свои замѣчанія относительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правленію, котороѳ, въ случаѣ песогласія 
свовго съ заыѣчапіяыи депутатовъ, обязано для разбора несогласій созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляеыыхъ правленіеыъ ежемѣсячныхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сеыу отчету доклада въ общее со- 
браніе, съ предположеиісыъ о распрсдѣленіи прнбылей или о покрытіи убытковъ.

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

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

11. Постановленія о продажѣ принятыхъ въ залогъ, на оспованіи § 9, недвижпмыхъ 
имуществъ, въ случаѣ неисправности нередъ Обществомъ представившихъ пхъ въ залогъ 
членовъ (§ 29), и производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣтепів представляемыхъ правленіемъ разпыхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ нодлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.
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13. Замѣщѳпіе своими членами члеповъ правленія, въ случаѣ временнаго ихъ отсут- 
ствія или окончательнаго выбытія до срока, па который они избраны.

14. Назначеніе изъ своей срѳды, нли изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣрки и утвержденія оппсей недвижимыхъ иыуществъ, предсгавляемыіъ членами Обществя 
въ обезпеченіе принимаеааго ими па себя обязательства отвѣтствовать по опѳраціямъ Общества.

15. Избраніе членовъ Общества, нѳ вюдящихъ въ соетавъ совѣта и провленія, въ 
пріемный комитѳтъ для опредѣлѳнія размѣра кредита, открываѳмаго вновь вступающнмъ въ 
Общество членамъ, и оцѣпки векселѳй.

16. Представленіе на разрѣшеніе Мипистра Финансовъ возникающигь, по исполпенію 
сего устава, недоразумѣпій и вопросовъ, нѳ требующихъ измѣненін устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о свопхъ дѣйствіяхъ въ теченіе года общему собранію.
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правленіемъ въ капихъ-либо вопросахъ, 

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

зуются разовыми билетами (жетонами) за каждое засѣданіе, по утверждѳніи обшимъ собра- 
ніем-ь размѣра вознагражденія этимъ споообомъ, но только въ тѣ годы, когда операціи 06- 
щества дали чистую прибыль.

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

в) Правленіе.

§ 53. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ члеповъ, игбнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ нзъ своей среды на трн года. Члены правленія выбираютъ изъ ореды своей предсѣ- 
дателя на одннъ годъ.

Члены правленія выбываютъ по очерѳди, каждый годъ по одному. Очередь на нѳрвоѳ 
время <>предѣляется по жребію, а впоелѣдствіи—по старшинству избранія.

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

Примѣианіе. Въ случаѣ увѳлпченія числа членовъ (§ 43), порядокъ ихъ вы-
бытія оиредѣляется общимъ собрапіемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одинъ изъ членовъ 

правленія по опредѣленію правленія, а для замѣны заступнвшаго мѣсто предсѣдателя или 
жѳ отсутствующаго по какому-либо случаю члена неыедленно назначаѳтея совѣтомъ одннъ 
изъ депутатовъ. Депутлтъ совѣта, назначенный на мѣсто члена правленія, остается въ этой 
должности до перваго общаго собранія, которое избнраетъ новаго члена правленія на тогь 
срокъ, па который былъ избранъ выбывшій изъ состава правленія чденъ. Во время исполненія 
должности члена правлепія депутатъ пользуется всѣми правами и несетъ обязанвости ѳго.

§ 55. Правлсніе завѣдываетъ всѣмн дѣлами Общества, исхлючая предоставлевныхъ 
нѳпосредственно пріемному комитѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частностн, вѣдѣнію правлепія подлежитъ:
1. Ведепіе всѣхъ дозволопныхъ Обществу операцій.
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2. Опредѣленів, совмѣстно съ пріемнымъ комнтѳтомъ, степени благопадежностн пред- 
ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго изъ членовъ 
Обіцества той суммы, свыше коен не должны быть принимаемы вексѳля гь учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ предмѳтамъ постановляются закрытою баллотнровкою, большинствомъ двухъ 
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, подлежащнхъ разсмотрѣнію общаго 
собранія.

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

Общества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требовапій о 
возвратѣ вкладовъ и уплатъ по текущимъ счетамъ, такъ н вообще для точнаго псполненія 
принятыхъ Обществомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Всѣ пнсьменныя сношенія Общества пронзводятся правленіемъ, за подписью 
предсѣдателя и одного изъ членовъ; обязательства жѳ Общества должны быть за подпнсью 
предсѣдателя и двухъ другихъ членовъ.

§ 57. Вознагражденіе членовъ правленія зависитъ отъ усмотрѣнія общаго собранія н 
можетъ состоять или нзъ постояннаго жалованья, или изъ отчисленія въ раздѣлъ между ннми 
указанной собраніемъ долн годовой прнбыли, нли жѳ изъ соединенія того и другого способовъ.

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

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

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

Дѣла въ правленіи рѣшаются по болыпипству голосовъ. При равенствѣ голосовъ голосъ 
предсѣдателя даетъ персвѣсъ. Если въ правленін состоптся болѣѳ двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло это передается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и подпнсываются всѣми присут- 
ствующимн въ засѣданін членами.

§ 60. Прѳдсѣдателъ и члены правленія должны псполнять свои обязанностп на основаніп 
сего устава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, по 
долгу совѣсти и въ видахъ пользы Общества. За превышеніе власти и вообще противоза- 
конныя дѣйствія они, независимо отъ увольненія общимъ собраніемъ, по представленію о 
семъ совѣта, содлежатъ лнчной и имущественной отвѣтствѳнности въ установленномъ общпми 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ нэрэвнѣсъ 
другими членами Обще-стБа, соразмѣрно открытому каждому изъ нпхъ кредиту.

%) ІІріемный комитетъ.

§ 61. Для разсмотрѣнія прошеній о принятіи въ члены Общества и оцѣнки обеэпеченій, 
представляемыхъ согласно § 9, а также для опредѣленія совмѣстно съ правленіемъ степепи 
благонадѳжности векселей, представляемыхъ къ учету (п. 1 § 17), н размѣра той суммы,
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свышв юей не должны быть нринимаемы векселя къ учету отъ іаждаго члена, избирается 
совътомъ комитетъ изъ десятн членовъ Общества.

Лримгьчаніе. Если число членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго іомитета можетъ, по рѣшеяію общаго собранія, быть увеличено.
§ 62. Изъ числа членовъ комитета выбываетъ по очередн, каждые гаесть мѣсяцевъ, 

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

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

можетъ быть приглашепъ въ члены пріемнаго коыитета.
ІІредсѣдатель комитета избирается его членами изъ своей среды на каждое засѣданіе.
§ 63. Пріеыный комитетъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въпего правленіемъ прошепій, 

документовъ и векселей собирается по мѣрѣ надобпости.
§і 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лпцагь, ходатаііствующихъ о пріемѣ ізхъ въ члены 

Общества, пріеыный комитетъ постановляетъ окончательно о семъ рѣшепіе посредствомъ 
закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ которой можетъ 
быть открытъ имъ кредить, въ предѣлахъ, уотаповллемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

Для дѣйствнтельности постановленій по сему предмету пріемнаго комигета пеобходимо, 
чтобы оно было принято не ыенѣе, какъ тремя четвертями голосовъ прнсутств)іощихъ чле- 
новъ комитета, и чтобы въ засѣданіи находилось не менѣе половины всего чпсла членовъ 
его (§ 61).

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представлеішые имъ 
докумепты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякнхъ объяснепій о руководившихъ 
комитетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степень благопадежности векселей, предъявляемыхъ къ учету (§17 п. 1),атакже 
размѣръ суммы, свыше коей не должпы быть ириішмаемы къ ѵчету векселя отъ каждаго 
члена, опредѣляются въ общпхъ засѣданіяхъ правлепія съ членами пріемнаго комитета, въ 
числѣ пе менѣе половипы пхъ (п. 2 § 55).

§ 67. Вознагражденіе члеповъ нріемнаго комнтета зависитъ отъ усмотрѣнія обіттаго 
собранія.

VI. Отчетность.

§ 68. Операціопйій годъ Общества счигается съ 1 япваря по 31 декабря.
§ 69. Подробпый годовой отчетъ Общества должепъ быть составлепъ и переданъ пра- 

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трехъ членовъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
реднымъ общимъ собраніемъ. Для замѣщепія отсутствующихъ членовъ избираются въ томъ же 
собраніи три кандидата. Коммисія заключепіе свое по пронзвсденной повѣркѣ излагаѳтъ въ 
докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общее собраніе, 
совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ ревизіонной коымисіи за труды ихъ опредѣляется об- 
щимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Правленіе и совѣтъ Общества представляютъ коммисіи, по требо-
ванію ея, надлежащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
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§ 71. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ Общества заключительный балансъ 
на 1 япваря и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ же изданіи печатается н яолугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ же повременныхъ изданіяхъ отчетъ и балансы 06- 
щества печатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ 
общаго собранія), а также ежемѣсячные балансы, Общество обязано представлять своевре- 
менно въ Министерство Финансовъ (въ Особенную Канцелярію по Кредитной Ч̂ сти).

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.

§ 73. Чистою прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободною за выче- 
томъ изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходовъ на содер- 
жаніе и управленіе Обществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣѳ 10% въ запасный капиталъ, а вся 
остальная сумма прибыли можетъ быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами 
Общества, имѣющими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому 
изъ нихъ кредита.

Дивздендъ членовъ остается въ Обществѣ на ихъ личныхъ счетахъ и составляетъ 
особый капиталъ, подъ названіемъ: «дивидендный капиталъ членовъ Обшества». На суммы 
эти начисляются проценты какъ по безсрочнымъ вкладамъ. Дивидендъ п проценты на него вы- 
даются членамъ при выходѣ ихъ изъ Общества. Въ томъ случаѣ, если накопленный диви- 
дѳндъ съ процентами на него превыситъ членскій взносъ того лица, на счетъ котораго 
онъ начпсляется, излишекъ выдается по его требованію.

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

§ 75. Члены, поступившіѳ въ Общѳство въ теченіе того года, за который производится 
раздѣлъ нрибыли, имѣютъ право лишь на полугодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
если состояли члепами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ Обществѣ менѣе 
иолугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Дивиденды, нѳ востребованныѳ члепами въ тѳчѳиіе десяти лѣтъ, причисляются 
къ общимъ нрибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключепіи годовыхъ счеговъ, сппсываются съ прибылей, а за 
недостаткомъ таковыхъ покрываются пзъ запаснаго капитала. Недостающая затѣмъ сумма 
пополпяется членами указанпымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

V III. Запасный капиталъ.

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

§ 79. Запасный капиталъ храиится въ государственныхъ и Правительствомъ гарантн- 
рованныхъ процѳнтныхъ бумагахъ.
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§ 80. Въ случаѣ лнквидаціи дѣлъ (§ 7), остатокъ запаснаго капитала, за полнымъ 
Удовлетвореніемъ обязательствъ Общества, подлежитъ распредѣленію между членами Общества 
соразмѣрно кредиту, какимъ каждый изъ нихъ имѣлъ право пользоваться.

IX. Общія постановленія.

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

§ 82. Общество можетъ пріобрѣтать въ м. Сатановѣ только такія недвпжимыя иму- 
щества, которыя необходимы для его собственнаго помѣщенія и устройства складовъ.

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

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

1 1 1 4 . Объ утверасдеиіи уетава Лыеогорскаго Общества взаимнаго кредита.

На подлинномъ написаио: «Утвгрждаюъ. 15 сентября 1911 года.
Додпнсалъ: М инистръ Ф и аан совъ , С татсъ-С екретарь В. Іш т цм ь.

У С Т А В Ъ
ЛЫСОГОРСКАГО ОБЩЕСТВА ВЗАИМНАГО КРЕДИТА.

I. Учрежденіе Общества и образованіе его капитала.

§ 1. Лысогорское Общество взаимпаго кредита учреждается въ мѣстечкѣ Лысой Горѣ, 
Елисаветградскаго уѣзда, Херсонской губерніп, съ цѣлыо доставлять, на оспованіи сего 
устава, состоящимъ его члепами лпцамъ, того и другого пола и всякаго званія, преимуще- 
ственно же занимающимся торговлею, промышленностью и сельскимъ хозяйствомъ, необ- 
ходцмые для ихъ оборотовъ капиталы.

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

ности нли суммѣ представленнаго каждымъ обезпеченія, имѣютъ участіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
въ происходящихъ огь операцій Общества прпбыляхъ н отвѣтствуютъ за его убытки, со- 
размѣрно суммѣ открытаго каждому члену кредита.

§ 3. Каждый членъ, при вступленіи своемъ въ Общество, обязанъ внести въ кассу 
Общества налнчнымн деньгамп десять процентовъ съ суммы допущеннаго ему кредита и' 
представить, по установленноп оормѣ, обязательство въ томъ, что принимаетъ па себя отвѣт-' 
ственность за операціи Общества въ размѣрѣ какъ снхъ десятн, такъ и остальныхъ девяпоста, 
процентовъ означенной суммы.

Примѣчаніе. Никто изъ членовъ, свыше суммы открытаго ему кредпта и дан-
наго пмъ обязатСльства не отвѣчаетъ за убыткн н долги Общества предъ третьиыи*
лпцами.
Собр. умі. 1911 г., отдѣлъ второй. А
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§ 4. Изъ десятипроцентныхъ денегь, вносішыхъ членамн Общества, образуется его 

оборотпый капиталъ. Сумма всѣхъ првдставленныхъ членами обязательствъ составляѳтъ ка- 
питалъ, обезпечивающій операцін Общества.

Цримѣчаніе. Для увеличенія оборотнаго капитала Общества, въ случаѣ, если бы 
въ томъ встрѣтилась падобпость, общее собраніе можетъ возвышать размѣръ устано- 
вленныхъ § 3 взносовъ съ 10% до 20% съ суммы открытыхъ кредитовъ, съ тѣмъ, 
чтобы прежніе члены доплачивали разнпцу между сдѣлаішыми ими и вновь установлѳп- 
ными взносами. При такомъ увелнченіи процентныхъ взносовъ съ членовъ въ обо- 
ротный капиталъ Общества размѣры открытыхъ имъ кредитовъ и принятой ими на 
себя (по § 3) отвѣтственлости остаются безъ пзмѣиенія.
§ 5. Наименьтій размѣръ допускаемаго отдѣльному лпцу кредита опредѣляется въ 

иятьдесятъ рублей; наибольшій предѣль, свышѳ которагоне должепъ быть открываѳмъ кредитъ 
ннкому изъ членовъ, устаповляется по усмотрѣігію совѣта, сообразно развитію дѣлъ Обще- 
ства (§ 49), но не долженъ превышать болѣе чѣмъ въ 50 разъ низшій размѣръ крѳдита.

§ 6. Общество открываетъ свои дѣйствія не прѳждѳ какъ по вступленін въ него не 
менѣе пятидесяти лпцъ.

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

§ 7. Срокъ существованія Общѳства не опрѳдѣляется, но Общество обязано присту- 
пить къликвндаціи своихъ дѣлъ, когда число его членовъ будетъменѣе пятндесяти или если 
сумма, прннятая во вклады и на текущій счѳтъ, вмѣстѣ съ прочнми обязательствами Обще- 
ства, превзойдѳтъ указанноѳ въ § 21 отношеніе и если при этомъ Общество нѳ приметъ 
немедлепно мѣръ къ возстановленію сего отношенія: пріостановленіемъ пріема вкладовъ, пога- 
шеніемъ части займовъ или увеличеніемъ оборотнаго капитала (примѣч. къ § 4), а также въ 
случаяхъ, указанныхъ въ гл. III разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г. Независимо сего Общество 
можетъ быть закрыто во всякое время по опредѣленію общаго собранія.

Цримѣчаніе. О времени открытія дѣйствій Общества, равно какъ и оназначѳніи 
ликвидаціи его дѣлъ, правленіѳ Общества обязано донѳсти Министру Финансовъ.

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

§ 8. Лицо, желающее вступить въ члены Общества, подаетъ о семъ въ правленіѳ 
прошеніе, обозначая, въ какомъ размѣрѣ желаетъ получить кредитъ въ Обществѣ и на 
какомъ основаніи, т. ѳ. съ обезпечѳніемъ сего кредита и, въ такомъ случаѣ, чѣмъ нменно, 
вли же безъ особаго обезпеченія. Прошеніе сіе передается правленіемъ въ нріемный комитетъ 
(§ 61) и сохраняѳтся въ тайнѣ до принятія просителя въ число членовъ Общества.

§ 9. Пріемъ въ члены Общоства допускается: 1) по извѣстной пріемному комнтету 
благонадежности просителя; 2) на основаніи залога Обществу недвижимаго нмущества, находя- 
щагося въ мѣстечкѣ Лысой Горѣ; 3) на основаніи заклада государственныхъ процентныхъ 
бумагъ, акцій или облигацій, пользующихся гарантіею Правительства, а такжѳ закладныхъ 
листовъ и облигацій ипотечныхъ кредитныхъ учрежденій, и 4) на основаніи ручатель- 
ства одного или нѣсколькихъ лицъ, іфизнаваемыхъ пріемнымъ комитетомъ внолнѣ благо- 
падежньши.

Пріемный комптетъ, изъявляя согласіе на пріемъ просителя въ члѳны Общѳства, до-
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ггускаетъ ему иопрашиваемый крвдитъ или уменьшаѳтъ размѣръ онаго, смотря по степени 
благонадежпостн лнца или по роду и цѣнносги представленнаго имъ обезпеченія.

Дримѣчаніе. При обезпечеиіи кредита недвижнмымъ имушествомъ должны быть 
представлепы: а) свидѣтельство о свободности имущества, составленное установленнымъ 
порядкомъ; б) документы на владѣпіе имуществомъ; в) страховой полисъ, если недви- 
жимое имущество состоитъ въ строеніяхъ, и г) опись имуществу. Опись составляется 
владѣльцемъ, по установленной Обществомъ «ормѣ, и утверждается подппсью вла- 
дѣльца и трехъ членовъ Общества по назначенію совѣта (§ 49), которые отвѣчаютъ 
за правильность сдѣланной въ описи оцѣнки. На принятое въ обезпеченіе кредитз 
недвижимое имущество должно быть наложено запрещеніе установлениымъ порядкомъ. 
§ 10. Пріемный комитетъ пмѣетъ право, по просьбѣ члѳна, разрѣшать какъ увеляченіе 

открытаго ему первоначально кредита, не болѣе однако высшаго предѣла, установленнаго 
мвѣтомъ (§ 49), съ соотвѣтствующимъ дополненіемъ 10% взноса, такъ и уменьшенів кре- 
дита съ возвращеніемъ члену соотвѣтствующей сдѣланному уменьшенію части 10% взпоса, 
яе иначе однако же, какъ порядкомъ, установлепнымъ для возврата сего 10% взноса 
въ § 12.

§ 11. Пріемный комитѳтъ имѣетъ нраво, соображаясь съ измѣненіямя, происшедпгимц 
въ мѣстиыхъ денежныхъ и торговыхъ дѣлахъ, требовать чрезъ правленіе отъ членовъ Обще- 
ства представленія дополнительнаго обезпеченія открытыхъ имъ кредитовъ. Въ случаѣ не- 
исполненія такого требованія со стороны котораго-либо изъ членовъ, размѣръ открытаго ему 
кредита долженъ быть уменыпенъ.

Комнтетъ можетъ, по собствѳнному усмотрѣнію, потребовать отъ члена, прпнятаго въ 
Общество на основаніи одной его благонадежпости или ручательства другихъ лицъ, предста- 
вленія вѳщественпаго обезпеченія въ полной суммѣ открытаго ему кредита или только въ 
нѣкоторой части, или замѣны одного поручительства другпмъ. Въ случаѣ пеисполненія сего 
требованія, сумма открытаго такому члѳпу крѳдита уменыпается, съ возвращеніемъ ему со- 
отвѣтствующен сѳму уменьшенію части 10% ѳго взноса въ оборотный капиталъ.

§ 12. Члѳнъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ подать о томъ заявлепіе въ 
правленіе во всякое время. Лншаясь со дпя подачи заявленія всѣхъ правъ, съ членскимъ 
званіемъ сопряженныхъ, выбывающій членъ остается гЬмъ не менѣе отвѣтственнымъ по воз- 
мѣщенію убытковъ по операціямъ, распредѣляемыхъ между всѣмн членами, согласно § 26 
сего устава, впредь до времени окончательпаго расчета съ нимъ п возврата ему 10% 
взноса его въ оборотномъ каппталѣ, а также обезпеченій, если таковыя были пмъ предста- 
влены (§ 9). Членскій 10% взносъ и обезпеченія возвращаются выбывающему члѳну: если 
заявлепіе о выходѣ подано въ первую половину года,—яослѣ утвержденія общпмъ собраніемъ 
отчета за тотъ годъ, въ юторый подано заявленіѳ; если же заявленіѳ о выходѣ по- 
дано во вторую половину года, — то послѣ утверждепія общимъ собраніемъ отчета за 
послѣдующій годъ. При этомъ изъ выдаваемыхъ взносовъ и обезпеченій прежде всего должны 
быть покрыты долги выбывающаго члсна Обществу, а также и та доля пзъобщаго убытка, 
которая можетъ упадать на него, согласно § 26 устава. Выбывающій членъ не имѣетъ 
права на диЕиденцъ за то полугодіе, въ теченіе котораго подано нмъ заявленіе о выходѣ; 
за время же со срока прекращенія права на дивидендъ и до дня возвращенія 10% взноса 
выдаются ему игъ чистой прибылн на сумму 10% взноса проценты, въ размѣрѣ, одинаковомъ 
съ процентами по безсрочнымъ вкладамъ.

Примѣчаніе. При исчисленіи прибылей н убытковъ, причктающихся на долю
4*
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выбывшаго члѳаа, всѣ взысканія, могунгія поступпть по долгамъ Обществу, не прнпи-
маются въ расчетъ. Выбывающій членъ, со дня прекращенія ему права на днвидеидъ,
теряетъ свое право и на вти взысканія.
§ 13. Въ случаяхъ смертн члеповъ Общества, лпквпдадіп или закрытія торговаго дома, 

промышлепнаго н бсякзго другого учрежденія, состоящаго членомъ Общества, а также прѳ- 
кращепія гражданской правоспособности члеповъ, онн счнтаются выбывшнмн изъ Общества 
со дня пол}гчеігія о томъ Обществомъ свѣдѣнія. Представленныя такимн члепами при всту- 
иленіп въ Общество обезпеченія, а равно 10% нхъ взносы, по возмѣщеніи нзъ оныхъ дол- 
говъ, сдѣланныхъ сими членами Обществу, и падающихъ на нхъ долю убытковъ, должны 
быть возвращаемы указаннымъ въ § 12 порядкомъ лицамъ, на конхъ по закону переходятъ 
имущественпыя права выбывшнхъ такимъ образомъ членовъ. Тѣмъ же порядкомъ произво- 
днтся симъ лицамъ выдача дивиденда и процентовъ на 10% взносъ.

§ 14. Обезпеченія, представленныя Обществу его членами, на оспованіи §§ 9 и 17, а 
также 10% ихъ взпосы, могутъ быть обращены на пополпеніе взысканііі какъ казенныхъ, 
такъ и чаотныхъ пе прежде, какъ по истеченін установлѳннаго въ § 12 срока для возвра- 
щекія снхъ обезпоченій и взносовъ, н во всякомъ случаѣ нѳ пначе, какъ по предварительномъ 
пополпвнш всѣхъ долговъ Обществу, чнслящихся на выбывающемъ члепѣ, какъ его личныхъ, 
такъ и по отвѣтственности его за операціп Общества.

§ 15. Если кто-либо изъ членовъ будетъ объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, или 
еслп на пего будетъ предъявленъ исполннтелыіый листъ съ наложѳніемъ арѳста на 10% 
его членскій взносъ, то хотя бы на немъ и не числилось пикакихъ долговъ Обществу, онъ 
во всякомъ случаѣ подлежнтъ немедленному исключенію изъ члѳновъ Общества, прнчемъ въ 
отношеніи выдачи изъ Общества иредсгавленныхъ таковымъ членокъ обезпеченін (§ 9), 
10% взноса, а равпо дивнденда и процентовъ на 10% взносъ, поступается, какъ указано 
въ § 12. ‘

§ 16. Членъ, 10% взносъ котораго обращенъ на покрытіѳ долговъ сего члена Обществу 
(§§ 26 н 27), лишается права на участіе въ раздѣлѣ прибылен за весь тотъ годъ, въ те- 
чэніе коего онъ оказался иеисправнымъ плательщикомъ.

МІ. Операціи Общества.

§ 17. Лысэгорскому Обществу взаимнаго креднта дозволяется производпть слѣдующія 
оаерацін:

1. Учетъ представляемыхъ членами торговыхъ векселѳн, съ тѣмъ, чтобы на векселѣ, 
кромѣ подппси члана, была еще, по крайпей мѣрѣ, одна подпись лнца, признаннаго правлѳшемъ, 
совмѣетно съ пріемкымъ комитетомъ (§ 55), вполнѣ благонадежнымъ.

2. Сроадыя ссуды, не далѣе какъ на шесть мѣсяцсвъ, н открытіѳ* кредитовъ (спеціаль- 
ный текущШ счетъ, ссуды до востребопанія, оп саіі) членамъ Общества, подъ слѣдующаго 
года заклады н обсзпоченія:

а) государствеігаыя процентныя бумагп, акціи и облпгаціп, Правптельствомъ гаранти- 
ровапныя, равтю какъ закладиые листы и облпгаціи ипоточныхъ учрежденій, въ размѣрѣ не 
свыше 90% бнржевой цѣны сихъ бумагъ, а также бумаги, не полъзующіяся гарантіею Пра- 
вителъстка, е ъ  размѣрѣ пе свыше 50% съ биржевой цѣпы;

б) неподверженше легкой порчѣ и сложеиные въ безопасныхъ п благонадежныхъ, по 
усмотрѣиію правлепія, помѣщеніяхъ и подъ его надзоромъ товары, въ размѣрѣ нс свыше
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двухъ третей ігхъ стоимости, опредѣляемой на основаніи торговыхъ цѣнъ, если притоаъ 
товары застрахованы свыше суммы выдаваемой подъ нихъ ссуды не менѣе, какъ на 10% 
и срокомъ, по крайней мѣрѣ, на одинъ мѣсяцъ болѣе срока заклада, причемъ полисы на сіи 
товары должны храниться въ Обществѣ;

в) «оносамепты, накладныя или квитанціи транспортныхъ конторъ, желѣзныхъ дорогъ, 
пароходныхъ обществъ и обществъ твварныхъ складовъ (варранты), также въ размѣрѣ не 
свыше двухъ третей стоимости показанныхъ въ оныхъ товаровъ нлн грузовъ, еслн топары 
сіи или груаы застрахованы свыше ссуды не менѣе, какъ па десять процентовъ;

г) драгоцѣнные металлы и ассигновки на золото, подъ обезпеченіе конхъ можетъ быть 
выдаваемо въ ссуду не свыгае девяноста нроцентовъ узаконепной, а не биржевой цѣны закда- 
дываемаго металла.

ІІримѣчаніе. Обезнѳченія, представленныя членами на основаніи § 9, равно 10% 
ихъ взносы, нѳ могуть служить обезпеченіѳмъ сеудъ, выдаваемыхъ въ свлу ссго
2 пункта § 17.
В. Исполнепіо поручепій членовъ Общества н посторонппхъ лицъ по по.тучезіш платежей 

по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капнтала по вышедганмъ 
въ типажъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ заграничныхъ векселѳй и цѣнныхъ бумагъ, 
обращѳніе копхъ дозволено въ Россіп.

Примѣчаніе. Покупку вѳксслой н бумагъ Общество производптъ не ипаче, какъ 
по прѳдварительномъ полученін потрсбной на то суммы.
4. Перѳводъ депсгъ, по порученію члеповъ Общества п посторонннхъ лнцъ, въдругія 

мѣста, гдѣ находятся агепты илн порреспонденты Общества.
5. Прісмъ какъ отъ члеповъ Общества, такъ и отъ постороннихъ лицъ къ ѵчету про- 

цонтпыхъ бумагъ, вышсдшихъ въ тиражъ, и купоновъ.
6. Пріемъ отъ членовъ Общсства, постороппнхъ лицъ и учрежденій вкладовъ для 

обращепія изъ процептовъ, на безсрочное время, на сроки, а такжѳ на текущін счетъ, на 
разпыхъ условіяхъ, съ тѣмъ, чтобы билеты въ удостовіреше пріема вкладовъ были выда- 
ваемы лишь именные и прнтомъ на суммы не меиѣе пятндесяти рублей.

Примѣчаніе. Въ случаѣ лпквндаціи дѣлъ Общества, вкдады, припятыѳ отъ чле- 
новъ Общества, возвращаются лишь по полной уплатѣ внесенныхъ постороннимплпцамя 
вкладовъ.
7. Пріемъ отъ членовъ Общества, постороннпхъ лицъ и отъ учрежденій на храненів 

всякаго рода проценггныхъ бумагъ, документовъ и другнхъ цѣнностей.
8. Переучетъ учтенныхъ Общсствомъ векселей въ другнхъ кредитныхъ учреждепіяхъ, 

подъ ручательствомъ Общества п за подписью членовъ его нравленія.
9. Закладъ собственныхъ % бумагъ въ другихъ креднтныхъ установленіяхъ.
10. Перезалогъ въ другнхъ креднтныхъ учрежденіяхъ % бумагъ, товаровъ и товар- 

ныхъ документовъ, припятыхъ въ залогъ отъ члеиовъ Общества, съ согласія залогодателей 
(ст. 15 разд. X Уст. Кред., нзд. 1903 г.).

§ 18. Размѣръ процентовъ и условія по учету векселей и по ссудамъ всякаго рода, я 
равно по вкладамъ н текущимъ счѳтамъ, опредѣляются совѣтомъ (§ 49) и объявляются за- 
благовременно публнкаціею въ одной нзъ мѣстныхъ газетъ.

Примѣчаніе. Размѣръ означенпыхъ процентовъ свышѳ 1% противъ размѣра 
интересовъ, платимыхъ въ то жс вреня Государственнымъ Бзпкомъ, можстъ быть уста- 
новляемъ не ішаче, какъ по ѳдиногласному рѣшенію совѣта.
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§ 19. Сроки векселей н другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ еъ учету, 
не доджны быть болѣе тести мѣсяцевъ.

§ 20. Закладъ имѣющнхъ цѣнность бумагъ и другихъ дпижимостей совершается врв- 
нятьімъ для всѣхъ креднтныхъ установленій порядкомъ, т. е. простою перодачею заклады- 
ваемыхъ нредметовъ нравленію Общества, при объявленіи, за поднисыо владѣльца ихъ, что, 
въ случаѣ неуплаты въ срокъ ссуды, нравленіе можетъ обратить заклады въ нродажу, со- 
гласно § 27 сего устава, причемъ заемщику выдается свидѣтельство (квитанція) о принятіи 
закладовъ. Въ семъ свидѣтельствѣ должно быть точно означено, въ чемъ состоятъ заклады 
н обезпеченія, и на какнхъ условіяхъ выдана ссуда.

§ 21. Сумма обязательствъ Общества по прннятымъ отъ постороннихъ лнцъ и мѣсхъ 
вкладамъ (въ томъ чнслѣ и на текущій счетъ) и по переучету векселей не должна превышать болѣе 
чѣмъ въ пять разъ оборотный капиталъ Общества; общая же сумма обязательствъ Общества 
по всѣмъ вкладамъ и займамъ (переучетъ, залогъ и перезалогъ, спеціальный текулйй счетъ) 
не должна превышать размѣра оборотнаго канитала болѣе, чѣмъ въ десять разъ.

§ 22. Яалнчныя еуммы въ кассѣ Общества вмѣстѣ съ помѣщенными на текущій счетъ 
въ учрежденія Государственнаго Банка, или въ сберегательныя кассы, должны быть постоянно 
не менѣе десяти нроцентовъ обязательствъ Общества по вкладамъ н займамъ.

§ 28. Билеты Общества на вклады выдаются на бланкахъ, которые могутъбыть печа- 
таемы въ Вкспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 24. Суммы, принятыя Обществомъ во вклады и на текущіе счеты, не могутъ быть 
подвергаемы запрещенію или сѳквестру и не выдаются Обществомъ иначѳ, какъ порядкомъ, 
опредѣленнымъ въ Уставѣ Гражданскаго Судопроизводства, съ представленіемъ Обществувы- 
данныхъ билетовъ. Но по взысканіямъ своимъ съ членовъ Общество имѣетъ право удержи- 
вать соотвѣтствующія суммы какъ изъ ихъ обезпеченій, такъ и изъ вкладовъ и текущихъ 
счетовъ, принадлежащнхъ задолжавшему члену.

IV. Взысканія.

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

не могутъ быть покрыты прнбылью н запаснымъ капиталомъ Общеетва, то каждый членъ 
обязывается немедлешіо внести на пополненіѳ убытковъ сумму, нричитающуюся на его долю, 
по распрѳдѣленіи убытковъ между всѣми членами, пропорціонально прннятому каждымъ нзъ 
ннхь обязательству отвѣтствовать по операціямъ Общества (§ 2).

Въ случаѣ нѳпсполненія сего кѣмъ-либо изъ членовъ, правленіе взыскнваетъ причи- 
тающуюся на долю такого члена сумму убытковъ изъ 10% его взноса, а при недостаткѣ 
втого взпоса—изъ представленнаго имъ при вступлѳніи въ Общество обезпеченія; если жѳ 
обсзпеченія прѳдставлено нѳ было,—изъ его имущества, какоѳ окажется, а при недостаткѣ 
онаго, когда такой членъ пршіятъ былъ въ Общество на основаніи п. 4 § 9,—съимущеетва 
поручителей.

Неисправный члѳнъ исключаегся изъ Общества, если 10% взносъ его обращенъ сполна 
яа пополпепіе убытковъ Общества. Когда жѳ на покрытіѳ убытковъ употреблена лишь часть 
10% взноса члепа, отвѣтствеішость его по операціямъ Общества, а также и открытый кре- 
дпть па будущеѳ время соотвѣтствешю уменьшаются. ІІри втомъ, пріемный комитетъ можетъ 
потребовать представлепія бъ  обезнеченіѳ кредита вещественнаго залога или поручительотва
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(§ 11), если членъ былъ принятъ въ Общоство только на основаяін личпой благонадежности 
(«. 1 § 9).

§ 27. Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по учтѳпнымъ векселямъ, векселя по протестѣ 
представляются ко взыскапію порядкомъ, устаповленнымъ въ вексельпомъ уставѣ.

Въ случаѣ пеуплаты въ срокъ по ссудамъ н кредитамъ подъ разныѳ заклады п обез- 
печепія (п. 2 § 17), неуплачеикая сумма нополняется продажею закладовъ и обѳзпечепій; 
вырученная прп сем-ь сумма, остающаяся свободною за пополненіемъ долга Обществу съ 
опредѣленпою въ § 31 пепей, возврашается заемщпку.

Примтьианге 1. Въ случаѣ, если еще до истеченія срока векселю, учтеаному чле- 
номъ въ Обществѣ, векселедатель будетъ объявленъ несостоятельнымъ алп жѳ прехратитъ 
платежп, то* члепъ векселепредъявитель обязапъ, по первому требовшіію правлѳнія, или 
выкупить сей вѳксель, или же замѣпить его новымъ, болѣѳ доброкачественнымъ. Прв 
ненсполненін сего векселепредъявителямн въ мѣсячпый срокъ со дня отсылки правле- 
ніемъ соотвѣтственпой повѣсткп лпца эти иск.тючаются изъ Общѳства съ послѣдствіями, 
изложенными въ § 12 сего устава.

Примманіе 2 . Въ случаѣ смерти члена Общества, задолжавшаго по ссудамъ 
илн кредитамъ, правлеиію предоставляется право, при наступленіи сроковъ уплатъ, 
пріостанавливать продажу обезпечивающихъ ссуды цѣнностей впредь до утвержденія въ 
правахъ иаслѣдства или утвержденія духовпаго завѣщапія умсршихъ члевозъ, но во 
всякомъ случаѣ не далѣѳ 9 ыѣсяцевъ, ссли наслѣдникамп н душеприказчиЕамп покоіі- 
ныхъ будутъ возбуждаться о томъ соотвѣтственныя ходатайства, но при непремѣнномъ 
условіи представленія ими наличнымн деньгами обезпеченія процентовъ, слѣдуѳмыхъ 
Обществу за время просрочки, считая таковую со дня наступленія срока ссуды впредь 
до полной уплаты долга умершаго члена. Въ семъ случаѣ душеприказчпкп и наслѣд- 
ники умершихъ членозъ Общества обязаны подчиняться всѣмъ правпламъ, устаповлен- 
нымъ настоящимъ уставомъ.
§ 28. Обезпѳченія и заклады, принятыѳ Обществомъ въ силу §§ 9 и 17, продаются по 

расяоряженію правленія: цѣнныя бумаги — чрезъ маклеровъ на биржѣ, а въ мѣстахъ, гдѣ 
нѣтъ биржи, равно другіе движимыѳ заклады и обезпеченія,—съ публичнаго торга въ помѣ- 
щеніи Общества илн въ тѣхъ складахъ, гдѣ хранится товаръ, въ прнсутствіи членовъ пра- 
вленія и двухъ членовъ совѣта, послѣ предварительноіі публикаціи въ газотахъ.

§ 29. Недвижимыя имущества, заложѳпныя Обществу, согласпо § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Обществу какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 26), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истѳченіи 
мѣсячпаго срока отъ послѣдней публикаціп, троекратпо напечатанпой въ теченіѳ шести не- 
дѣль въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ, а есліі имущество оцѣнсно свыше трехсотъ рублей, то и 
въ сЦравительсгвенномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начшіается съ 
суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своего члена, съ присоедшіеніемъ къ ней пени 
(§ 81) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложениою за педвижнмое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнена не будѳтъ, то Общество можетъ илй назначить черезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе пмущество въ своемъ е Ѣ д Ѣ н і и ,  продать оное по 
вольной цѣнѣ, но не позже истеченія года. Данпая въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣлъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публпчнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги счнтаются окончательными, какая бы цѣна на пихъ ни была
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предложена. Суыаа, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходаыи, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если иыѣются въ виду другіе 
•креднторы, препровождается въ подлежащее мѣсто.

Примѣчаніе. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвнжпмомъ имуществѣ 
недоиыки въ государственныхъ, земскнхъ илн городскихъ сборахъ пополняются покуп- 
щикомъ сверхъ нредложенной на торгахъ цѣны, н въ снхъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ опнсн означеннаго нмущества.
§ 30. Если прнчитающаяся на долю какого-либо члепа Общества часть убытковъ не 

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

§ 31. На каждую сумму, слѣдуѳмую Общеетву съ члена и не уплачённую послѣднимъ 
въ срокъ, насчитывается въ видѣ пени полпроцента за каждые полмѣсяца, начиная со дня 
просрочки и впредь до уплаты или взысканія вышеуказаннымъ норядкомъ, счнтая каждыѳ 
качавшіеся пятнадцать дней за полмѣсяца.

Примѣчаніе. Нѳзависимо отъ опрѳдѣленной въ семъ § пени Общество взыски- 
ваетъ съ неисправнаго плателыцика всѣ расходы судебные, нотаріальныѳ и другіѳ 
тому подобные.

V. Управленіе.

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

а) Общее собраніе.

§ 33. Общее собраніе состоитъ изъ всѣхъ члеповъ Общества и созывается одинъ разъ 
въ годъ, нѳ поздкѣе ыарта мѣсяца. Сверхъ сего, по рѣшѳнію совѣта, или по требованію 
двадцатн членовъ Общества, письмѳнно заявлѳнному правлѳнію, должны быть созываемы 
чрезвычайныя общія собранія.

Примѣчаніе. Членъ Общества, допустившій до протеста въ качествѣ векселе- 
дателн, поручителя илн блапконадписателя, учтенный въ Обществѣ вексель и не опла- 
тившій его за двѣ недѣли до общаго собрзнія, лншается права участвовать въ со- 
браиіи и не можетъ быть пзбираемъ ни въ какія должности по управлепію дѣлами 
Общества.
§ 34. 0 прѳдстоящемъ общемъ собрапіи дѣлается публнкація, пе позже, какъ за двѣ 

недѣли до назначеннаго дня, въ мѣстной газетѣ. 0 чрезвычайномъ общемъ собраніи, неза- 
вцсимо отъ публнкаціи, члепы извѣщаются, по указанному ими мѣсту жительства, особыми 
повѣсткамп, въ которыхъ, равно какъ п въ публикаціяхъ, озпачаюгся предметы, подлежащіе 
обсужденію общаго собранія.

§ 35. Общеѳ собраніе признэется состоявшиыся и рѣшенія его обязательпыми для со- 
вѣта, правлепія, нріемнаго комнтета и всѣхъ члеиовъ Обіцества, если въ собраніи присут- 
ствовало пе менѣѳ одпой трети члеповъ Общества, десятипроцентные взносы коихъ составляютъ 
въ совокупности нѳ менѣѳ одной трети оборотнаго капитала Общества. Въ случаѣ, если въ 
назпаченпый для общаго собранія день соберется ыенѣе такого числа членовъ, или десяти- 
процентные взносы ихъ будутъ составлять въ совокупности ыенѣе одной трети оборотнаго 
капитала Общества, то созывается собраніе на другой срокъ, не рапыне двухъ недѣль послѣ
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несостоявшагося собранія. Рѣшенія въ семъ собраніи постаповляются присутствующими ъяс- 
пами, въ какомъ бы числѣ они ни собрались, но обсужденію собранія иодлежатъ только дѣла, 
для рѣшенія коихъ было созываемо несостоявшееся въ первый разъ общее собраніе.

§ 36. Въ общихъ собраніяхъ предсѣдательствуетъ одииъ изъ членовъ Общества, по 
особому каждый разъ избранію, производнмому при самомъ открытіи собранія, до приступа 
къ другииъ запятіямъ. До сего избранія предсѣдательствуетъ въ собраніи предсѣдатель со- 
вѣта, или лидо, заступающее его мѣсто.

Примпнаніе. Въ иредсѣдатели собранія не могутъ быть избираемы члены со-
вѣта, правленія, пріемнаго комитета, ревизіопной коммисіи, а такхе другія служащія
въ Обществѣ лида.
§ 37. Каждый членъ Общества имѣетъ въ общемъ собрааіи право на одинъ голосъ, 

но монетъ располагать еще однимъ голосомъ по довѣрію отъ отсутствующаго члена. Болѣе ае 
двухъ голосовъ пикому въ общемъ собраиіи не предоставляется.

ІІримѣчаніе. Уполномочія на подачу голоса даются въ Формѣ письма, которое
должно быть заявлено въ правлсніи, по крайаей мѣрѣ, за три дня до общаго собранія.
§ 38. Рѣшенія общаго собранія постановляются простымъ большинствомъ голосовъ, 

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

Для дѣистьительности постаиовленій по дѣламъ, означеннымъ въ пя. 5 и 8 § 39, пе- 
обходпмо большинство трехъ четвертей голосовъ прнсутствующихъ въ общенъ собраиіи 
члевовъ.

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

мисію, для повѣрки отчета Общества за текущій годъ, а также кандидатовъ къ снмъ по- 
сдѣднлмъ.

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

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

4. Разсмотрѣніе и разрѣшеніе, согласно съ симъ уставомъ, предположѳпій правлеиія, 
совѣта и членовъ Общества, а равяо всѣхъ дѣлъ, превышающихъ полномочіе правленія и 
совѣта.

5. Обсужденіѳ предполагаемыхъ измѣненій и дополнепій устава.
6. Разрѣшеніе предположеній о аріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ, необходимыхъ 

для помѣщепія управлепія и устройства складовъ Общества.
7. Назначеніе способа п размѣра вознагражденія депутаговъ совѣта, членовъ правленія, 

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

повода.
§ 4Ю. Всѣ выборы въ общемъ собраніи производятся порядкомъ, имъ установленнымъ. 

Увольненіе депутатовъ совѣта и членовъ правлеиія до истеченія срока, на который они 
избраны, ѳсли бы о семъ было сдѣлаио предположеиіѳ, производится закрытою баллотпровкою.

§ 41. Дѣла вносятся въ общее собраніе не иначе, какъ чрезъ правленіе, по предварн.
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тельномъ разсмотрѣніи совѣтомъ. А нотому, еслн кто изъ членовъ ножелаетъ сдѣлать какое- 
либо для иользы Общества предложеніе, или нринести жалобу на управленіе, не исілючая 
дѣйствій самого правленія, то долженъ обратиться въ правленіе, которое нредставляетъ пред- 
ложенів или жалобу, со своимъ заключеніемъ или объясненіемъ, на разсмотрѣніе совѣта.

Отъ усмотрѣнія сонѣта зависитъ дальнѣйшее направленіе дѣла, причемъ, однако, пред- 
ложеніѳ нлѵ жалоба, подписаннын не менѣе, какъ пятнадцатью членами, во всякомъ случаѣ, 
должны быть внесены на разсмотрѣніе общаго собранія, съ заключеніемъ нравленія и совѣта, 
если только такое предложеніе или жалоба сдѣланы, по мепьшей ыѣрѣ, за три дня до со- 
бранія. Прѳдложенія же объ измѣненіяхъ въ уставѣ должны быть представлены въ правленіе 
не позже, какъ за мѣсяцъ до дня собранія.

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

6) Охшпъ Общесша.

§ 43. Совѣтъ Общества состоитъ изъ шести деігутатовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ изъ своей среды, и изъ члзновъ правлѳнія.

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

§ 44. Депутаты избираются яа тря года и выбываютъ, сначала по очерѳди, опрсдѣ- 
ляемой жребіѳмъ, каждый годъ по дза депутата, а потомъ — по старшинству вступленія. 
Выбывшіе депутаты могутъ быть избираемы вновь. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ дѳпу- 
татовъ до срока, для замѣщенія выбывшаго избираѳтся, при пѳрвомъ жѳ общемъ собраніи, 
новый депутатъ, который остается въ этомъ звакіи до окончанія срока, на который былъ 
избранъ депутатъ, имъ замѣненный.

Примѣчаніе. Въ случаѣ увелнченія числа денутатовъ, очередь ихъ выбытія
опредѣляется общимъ собраніемъ.
§ 45. Прѳдсѣдатель совѣта избнрается депутатами изъ ихъ среды на одннъ годъ. Въ 

случаѣ отсутствія предсѣдателя, избирается врѳкѳнно предсѣдательствующій.
§ 46. Совѣтъ собирается не менѣе одного раза въ мѣсяцъ.
Въ случаѣ надобностн, засѣданія совѣта могутъ быть соэываемы н чаще, по пригла- 

шенію правленія Общества, нли по желанію, изъявленпому не менѣе, какъ тремя депутатами.
§ 47. Засѣданія совѣта считаются состоявшимися, если въ кихъ присутствуегь не 

менѣе пяти лицъ, въ томъ чпслѣ не менѣе трехъ депутатовъ.
§ 48. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются по дростому большипству голосовъ. При равенствѣ 

голосовъ голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ даетъ перевѣсъ.
§ 49. Къ предмѳтамъ заиятій совѣта относятся:
1. Опредѣленіе иаибольшаго размѣра, вышѳ котораго креднтъ пѳ должѳнъ быть откры- 

ваемъ никому изъ членовъ Общесгва (§ 5).
2. Пазначѳпіе раямѣра процѳнтовъ по учѳту векселей, по ссудамъ, по вкладамъ и но 

текущимъ счетамъ и коммнсіоішаго вознагражденія за пропвводство порученій и храненіѳ 
цѣнностей, равно онредѣленіе прочихъ условій вѳденія операцій Общѳства.
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3. Онредѣдѳыіе и увольненіе, по представленію правленія, бухгалтѳровъ, ихъ помощни- 
ковъ, кассировъ и дѣлопроизводнтелей и назпаченіѳ имъ содержапіп.

Примѣчаніе. Опредѣленіе и увольнепіе прочихъ служащихъ завнситъ непосред- 
ственно отъ усмотрѣнія правленія.
4. Разсмотрѣніе ежегодныхъ смѣтъ расходамъ по управлепію дѣлами Обшества и предъ' 

явленіе таковыхъ сыѣтъ на утвержденіе общаго собрапія со своимъ заключеніеыъ.
5. Представленіѳ на утвержденіе общаго собранія предположеній о способѣ и раз- 

мѣрѣ вознагражденія предсѣдателя и членовъ правленія, члеповъ пріемнаго комигвта и ревизіон- 
ноіі коммисіи.

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

7. Пѳресмотръ, каждыѳ три мѣсяца, всѣхъ обязательствъ и вексѳлей, припятыхъ пра- 
вленіемъ, свидѣтѳльствованіе наличности кассы и, независимо отъ того, производство внезал- 
ныхъ ревизіи.

Приміъчаніе. Совѣтъ можетъ назначать одного или нѣсколькихъ депутатовъ для 
постояннаго наблюденія за операціями Общества. Всѣ свои замѣчанія отцосительно ве- 
денія дѣлъ Общества депутаты этн сообщаютъ правленію, которое, въ случаѣ несогла- 
сія своего съ замѣчаніями депутатовъ, обязано для разбора несогласіп созвать совѣтъ.
8. Повѣрка составляѳмыхъ правленіемъ ежемѣсячяыхъ балансовъ о положеніи дѣлъ 

Общества и общаго годового отчета и изготовленіе по сему отчету доклада въ общее собраніе 
съ предположепіѳмъ о распредѣлѳпіи прибылѳй или о покрытіи убытковъ.

9. Опредѣленіе, по представленію правленія, подъ какія цѣнныя бумага и движнмости 
могутъ быть выдаваѳмы ссуды и въ какомъ размѣрѣ, въ предѣлахъ, указаяаыхъ въ § 17.

10. Предварительнов разсмотрѣніѳ всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужденію въ общемъ 
собраніи, и представленіѳ собранію по всѣмъ дѣламъ заключѳпій.

11. Постаповленія о продажѣ принятыхъ въ задогъ, на освованіи § 9, недвнжямыхъ 
нмуществъ, въ случаѣ неисправности передъ Обществомъ представнвшихъ ихъ въ задог ы 
членовъ (§ 29), і  производство продажи означенныхъ имуществъ.

12. Разрѣшѳнів представляемыхъ правленіѳмъ разныхъ вопросовъ и недоразумѣній, за 
исключеніемъ поддежащихъ разсмотрѣнію общаго собранія.

13. Замѣщеніе своими члѳнами членовъ правленія, въ случаѣ временнаго ахъ отеутствія 
или окончательнаго выбытія до срока, на который онн избрапы.

14. Назначеніе изъ своей среды, или изъ прочихъ членовъ Общества, трехъ лицъ для 
повѣркі и утверждепія описей недвижимыхъ имуществъ, представляемыхъ членамя Общества 
въ обезпеченіѳ принимаемаго ими на себя обязательства отвѣтетвовать по опѳраціямъ 06- 
щества.

15. ИзбраЕіе членовъ Общества, не входящкхъ въ составъ совѣта и правленія, въ 
пріемный комнтетъ для опредѣленія размѣра крѳдита, открываеыаго вновь вступающимъ въ 
Общество членамъ, и оцѣнки векселей.

16. Представленів на разрѣшеніѳ Министра Финансовъ возннкающихъ, по исподиенію 
свго устава, нѳдоразумѣнііі и вопросовъ, нѳ требующнхъ измѣненій устава.

§ 50. Совѣтъ даетъ отчетъ о своихъ дѣйствіяхъ въ теченіѳ года общему собранію- 
Въ случаѣ разногласія между совѣтомъ и правлепіѳмъ въ какихъ-либо вопросахъ, дѣла 

поступаютъ на разрѣшеніе общаго собранія.
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§ 51. Дспухаты, присутствующіе въ совѣтѣ, въ вознаграждеше за свои труды иолкгу- 
ются разовымн бидетами (аетонамн) за каждое засѣдаиіе, по утБержденін общнмъ собраніемъ 
размѣра вознагражденія этимъ спооооомъ, но только въ тѣ годы, когда операдін Общества 
дала чнстую нрнбыль.

§ 52. Денутаты нодлежатъ отвѣтствешюстн по закону за неиснолііеніе возложенныхъ нп 
,нніъ обязанностѳй но уяравлеиію дѣлами Оощбства, но за убыткн и долги Общества по его 
онераціямъ отвѣтствуютъ наравнѣ съ другими членами Общества, соразмѣрно суммѣ откры- 
таго каждому изъ анхъ кредита.

в) Цравленіе.

§ 53. Правленіе Общества состонтъ изъ трехъ членовъ, нзбираемыхъ общиыъ собра- 
піомъ нзъ своеіі среды па трн года. Члены правленія выбираютъ нзъ среды своей нредсѣда- 
теля на одинъ годъ.

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

На мѣсто выбывшнгь избираются въ общемъ собраиіи другія лаца, но «огугь Оыть 
онять избраны тѣ же самыя лица.

Ііргшѣчаніе. Въ случаѣ увеличенія числа членовъ (§ 43), норядокъ ихъ выбытія
онредѣляется общамъ собраніемъ.
§ 54. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя, мѣсто его заступаетъ одннъ изъ членовъ 

правлеиія, по опредѣленію правленія, а для замѣны заступившаго мѣсто предсѣдателя нлиже 
отсутствующаго по какому-лнбо случаю члена немедленно назначается совѣтомъ одипъ изъ 
депутатовъ. Депутатъ совѣта, назначенный на мѣсто члена гіравленія, остается въ втой долж- 
ности до перваго общаго собранія, котороѳ избираетъ новаго члена правленія на тстъ 
срокъ, па который былъ нзбранъ выбывшій изъ состава правленія членъ. Во время исполненія 
должпости члепа правленія депутатъ пользуется всѣми правамя и несетъ обязанностн его.

§ 55. Правленіе завѣдьшаетъ всѣми дѣламн Общества, нсключая предоставленныхъ не- 
досредственно пріемпому комнтѳту (§ 61) и совѣту (§ 49).

Въ частности вѣдѣпію правленія ноддежнтъ:
1. Ведете всѣхъ дозволвыныхъ Обществу операцій.
2. Опредѣленіе, совмѣстно съ пріемнымъ комитетомъ, стенени благонадежности прэд- 

ставляемыхъ къ учету векселей (п. 1 § 17), а также размѣра для каждаго нзъ членовъ 
Общества тои суммы, свыше коей не долншы быть ириакмаемы векселя къ учету. Опредѣ- 
ленія по снмъ нредметамъ постановляются закрытою баллотировкою, болынинствомъ двухъ
третей голосовъ.

3. Предварительное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, яодлежащихъ разсмотрѣнію общаго 
собрапія.

4. Изготовленіе ежемѣсячиыхъ балансовъ о ноложенін дѣлъ Общества.
5. Составлвпіе годового отчета для общаго собранія.
6. Составленіе годовыхъ смѣтъ расходамъ.
Главпая аѳ обязапность правлепія должна состоять въ сохраненіи наличностн кассы 

іОбщества въ достаточномъ размѣрѣ, какъ для безостановочнаго удовлетворенія требованій о
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возвратѣ нкладовъ и уилатъ ио текущииъ счѳтамъ, такъ и вообще для точнаго исиолненія 
прпиятыхъ Обіцествомъ на себя обязательствъ.

§ 56. Бсѣ письмешіыя сиошеиія Общества производятся правлеыіеыъ, за подиисыо пред- 
сѣдателя и одпого изъ члеиовъ; обязгтѳльства хе Общества должиы быгь за иодиисью пред- 
сьдателя и двухъ другихъ члеповъ.

§ 57. Вознаграждепіе членовъ правлешя зависитъ огъ усмотрѣиія общаго собранія и 
можетъ состоять или изъ постоянпаго жалованья, илн изъ отчисленія ьъ раздѣлъ ыеаду инми 
указанноіі собраиіемъ доли годовой прибыли, или же изъ соединенія того и другого способовъ.

§ 58. Дпи засѣдаиія правленія, распредѣлепіе занятій между его членами и вообще вну- 
тренній гіорядокъ дѣлопроизводства, счетоводства и отчетности опредѣляются инструкціею, 
составляемою правленіемъ и утверждаемою совѣтомъ (п. 6 § 49).

§ 59. Предсѣдатель правленія есть главкыіі руководитель всего дѣлопроизводстііа. Члекы 
помогаютъ ему, завъдывая каждый какой-либо отдѣльною частью унравленія.

Для дѣйствительности засѣданія правленія требуется прнсутствіе цредсѣдателя и двухъ 
друшхъ членовъ.

Дѣла въ правленіи рѣшаются но болышшству голосовъ. При равенетвѣ голосовъ голосъ 
предеѣдателя даетъ перевѣсъ. Если въ правленіи состоится болѣе двухъ мнѣній по одному 
дѣлу, то дѣло вто нередается на рѣшеніе совѣта.

Постановленія правленія записываются въ журналъ и нодпнсываются всѣми присут- 
ствующими въ засѣданів членами.

§ 60. Предсѣдатель и члепы правленія доланы исполнять свои обязанности на осяова- 
ніи сего уетава, данныхъ имъ совѣтомъ инструкцій, а также постановленій общаго собранія, 
по долгу совѣсги и въ видахъ нользы Общества. За аревышеніе власта и вообще противо- 
законныя дѣйствія онв, незавнсимо отъ увольненія общимъ собракіемъ, по представленію о 
семъ совѣта, подлежатъ личной и имущественной отвѣтственпости въ установлѳннояъ общими 
законами порядкѣ; но за долги и убытки по операціямъ Общества отвѣтствуютъ наравнѣ съ 
другими членами Общества, соразмѣрно открытому каждому изъ нихъ кредату.

ъ) ІІріемный комитетъ.

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

Нримѣчаніе. Если чиедо членовъ Общества значительно возрастаетъ, то число
членовъ пріемнаго комитета можетъ, по рѣшенію общаго собранія, быть увелнчено.
§ 62. Изъ чнсла членовъ комитѳта выбываетъ но очереди, каждыѳ шесть мѣсяцекъ, 

половиыа составляющихъ его лицъ и замѣняется новыми члѳнами.
Члены, выбывающіе изъ комитета, могутъ быть вновь избираемы не ранѣе, какъ черезъ 

шесть мѣсяцевъ.
Баждый членъ Общества, ие занимающій должности члена нр&вленія или денутата, 

можетъ быть приглашенъ въ члепы пріемнаго комитета.
- Продсѣдатѳль комитега нзбнрастся ѳго членами изъ своей среды иа каждое засѣдаше.
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§ 63. Пріемный коинтѳтъ для разсмотрѣнія передаваемыхъ въ него нравленіемъ нро- 
шеній, докріентовъ н векселей собнрается но мѣрѣ надобности.

§ 64. Послѣ словесныхъ совѣщаній о лнцахъ, ходатайствующихъ о пріемѣ ихъ въ 
члены Общества, пріемный комитетъ ностановляетъ окончательно о семъ рѣшеніѳ носред- 
ствомъ закрытой баллотировкн, опредѣляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, размѣръ суммы, въ котороіі можетъ 
быть открытъ нмъ креднтъ въ предѣлахъ, установляемыхъ согласно §§ 49 и 55 сего устава.

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

§ 65. Въ случаѣ отказа просителю въ принятіи его въ члены, всѣ представленные 
пмъ докумѳнты возвращаются ему чрезъ правленіе, безъ всякихъ объясненій о руководив- 
шнхъ комнтетомъ соображеніяхъ.

§ 66. Степѳнь благонадежности векселей, предъявляѳмыхъ къ учету (§ 17 п. 1), а 
также размѣръ суммы, свыше коей не должыы быть принимаемы къ учету вѳкселя отъ 
каждаго члена, опредѣляются въ общихъ засѣданіяхъ правлѳнія съ члѳнами пріѳмнаго коми- 
тета, въ числѣ нѳ менѣе половины ихъ (п. 2 § 55).

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

VI. Отчетность.

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

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

§ 70. Ревизіонная коммисія состоитъ изъ трѳхъ члѳновъ, избираемыхъ ежегодно оче- 
редньшъ общимъ собраніемъ. Для замѣщѳніи отоутствующихъ члѳновъ избираются въ томъ 
жѳ собраніи три кандидата. Коммисія заключѳніе свое по произвѳденнон повѣркѣ излагаетъ 
въ докладѣ общему собранію и сообщаетъ докладъ, предварительно внесенія въ общеесобра- 
піе, совѣту Общества.

Способъ вознагражденія членовъ рѳвизіонной коммисіи за труды ихъ опредѣляегся общимъ 
собраніемъ.

Приміьчаніе. Правленіѳ и совѣтъ Общества представляютъ коммисін, по требо-
ваыію ея, вадлѳжащія объясненія, свѣдѣнія, а равно всѣ книги и документы.
§ 71. По утверждѳніи отчета общимъ собраніѳмъ Общѳства заключительный балаисъ 

на 1 января и извлеченіе изъ отчета печатаются во всеобщее свѣдѣніе въ «Вѣстиикѣ Финан- 
совъ, Промышленности и Торговли». Въ томъ жѳ изданіи печатается и полугодовой балансъ 
Общества на 1 іюля. Въ частныхъ жѳ повремѳнныхъ изданіяхъ отчетъ н Оалансы Общества 
иечатаются по усмотрѣнію правленія.

§ 72. Годовой отчетъ Общества въ двухъ экземплярахъ со всѣми относящимися къ 
нему документами (отчетъ ревизіонной коммисіи, доклады совѣта и правленія, протоколъ об- 
щаго собранія), а такжѳ ежемѣсячные балансы, Общеетво обязано представлять своеврѳменно 
въ Мнішстерстпо Финансовъ (въ Особѳнную Банцелярію по Крѳдитной Части).
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§ 73. Чистою прибылью Общества призыается сумма, остающаяся «вободною за выче- 
тоыь изъ валового дохода: а) процентовъ по вкладамъ и займамъ, б) расходозъ па содер- 
жаніе и управленіе ООществомъ и в) убытковъ по операціямъ. Изъ выведенной такимъ 
образомъ чистой прибыли отчисляется не менѣе 10% въ запаспый капиталъ, а вся остальная 
сумма прибыли можеп. быть назначена въ раздѣлъ между всѣми членами Общества, нмѣю 
щими право на дивидендъ, пропорціонально суммѣ открытаго каждому изъ нихъ кредита.

§ 74. Выдача членамъ Общества дивиденда производится по предложенію совѣта, ири- 
нятому общимъ собраніемъ, послѣ утвержденія собрапіемъ годового отчета.

§ 75. Члены, поступнвшіе въ Общество въ течепіе того года, за который нроизводитсл 
раздѣлъ прибыли, имѣютъ право лншь на полѵгодичный дивидендъ и только въ томъ случаѣ, 
еслн состояли члепами не менѣе шести мѣсяцевъ. Лица, пробывшія въ ООществѣ менѣе 
волугода, въ раздѣлѣ дивиденда нѳ участвуютъ.

§ 76. Днвиденды, не востребованные членами въ теченіе десяти лѣтъ, причисллются 
къ общимъ прибылямъ Общества.

§ 77. Потери, при заключеніи годовыхъ счетовъ, списываются съ прнбылен, а за не- 
достаткомъ таковыхъ покрываются изъ запаснаго капптала. Ледостающая затѣмъ сумма 

. пополняется членами указаннымъ въ §§ 26—31 порядкомъ.

VIII. Запасный капиталъ. ✓

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчнсляемыхъ согласно § 73, и изъ 
процентовъ на оныя. Капиталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе уоытковъ, происходящихъ 
но операціямъ Общества. Въ тотъ годъ, въ который запасный калиталъ превзондетъ сумму 
оооротнаго капитала, излпшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаемъ на указзнаые 
общимъ собраніемъ предметы.

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

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

IX. Общія*постановленія. х

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

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

§ 83. Въ случаѣ прекращенія дѣятелъности Общества и закрытія его, лнквидація дѣхь 
и операцій Общества производится порядкомъ, указаннымъ въ Уставѣ Креднтномъ (Св. Зак., 
т. XI, ч. 2, разд. X).

§ 84. Во всѣхъ случаяхъ, не разрѣшаемыхъ настоящимъ уставомъ, Общество подчиняется 
оОщимъ законамъ. какъ ньшѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которые Оудутъ впредь ностаиовлены.

VII. Распредѣленіе чистой прибыли.
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'С т . 1115. — 6794 — лё 167.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Цѣхановскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія члѳновъ 23 марта 1911 г., и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Еред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Фннансовъ, призналъ воз- 

' можнымъ измѣнить § 5 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:
§ 5. Наименыпій размѣръ допускаемаго отдѣльному лину кредита опредѣляется въ сто

пятьдесятъ рублей; наибольшій предѣлъ.......................н т. д. до конда парагра«а бѳзъ
изнѣненія.

0 семъ Мннистръ Фннансовъ, 17 сентября 1911 года, донесъ Правительствующему Се- 
-нату, для распубликованія.

1 1 1 5  Объ ивмѣненіи уотава Цѣхаиовскаго Общества вааимнаго кредита.

*) Уставъ утверж ленъ 8 марта 1899 года.

СКНАТСКАЯ ТИПОГРАФІ Я.
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